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Уважаемые, родители, ученики, коллеги, партнеры! 

Для обеспечения информационной открытости и прозрачности нашего образовательного 

учреждения представляем вам публичный доклад, который составлен с использованием 

разнообразных статистических материалов, характеризующих работу школы.  Публичный отчет 

поможет вам ознакомиться с условиями обучения, воспитания, материально-технической базой и 

кадровым составом, формами организации урочной и внеурочной деятельности, образовательными 

программами, перечнем дополнительных образовательных услуг. 
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1. Общая характеристика учреждения 
 

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологическом, 

конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьезных целей, умело реагировать на разные жизненные 

ситуации. 

 

           (Президентская инициатива «Наша новая школа») 

 

1.1.    Информация об учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Полное 

наименование 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 33 

Юридический адрес 634526, г. Томск (д. Лоскутово), ул. Ленина, 27а 

Телефон (382) 94-35-62, факс (382) 94-34-00  

Е -mail loskutovo@rambler.ru 

Сайт http://school33.tomsk.ru                                                 

Учредитель ДО администрации г. Томска 

Начальник департамента – Васильева О.В. 

Адрес: г. Томск, ул. Пушкина 12 

Организационно-правовая 

форма 

Учреждение 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

Серия 70 №001606669 от 12.12.2011г.  

ИФНС РФ по г. Томску 

 

Лицензия Серия  А № 0000897, регистрационный № 582 от 03.02.2012 

бессрочно  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 70А01 № 0000105, регистрационный  № 396 от 31.05.2012 по 

31.05.2024 г. 

Сведения о руководителях 

школы 

Директор – Журавлева Дина Дмитриевна (высшая 

квалификационная категория, «Заслуженный учитель Российской 

Федерации») 

Заместители директора:  

Васильева С.Н. (заместитель директора по УВР);  

Новикова О.А.(заместитель директора по УВР); 

Люблинская О.Г. (заместитель директора по УВР); 

Макарова О.Н. (заместитель директора по ВР); 

Ковальская И.А. (заместитель директора по ВР); 

Морозова Т.С. (завхоз) 

 

mailto:loskutovo@rambler.ru
http://school33.tomsk.ru/


 5 

МБОУ СОШ № 33 г. Томска (ранее Лоскутовская средняя 

общеобразовательная школа  Томского района Томской  

области) находится  в двенадцати километрах от города Томска. 

Школа основана в 1985 году как средняя общеобразовательная 

школа, является единственным образовательным учреждением  

деревни Лоскутово г. Томска, её социально-культурным 

центром. Школа  является общеобразовательным учреждением 

с закреплённым микрорайоном (д. Лоскутово, п. Апрель, п. 

Просторный). Деятельность школы основывается на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности и светского характера образования. 

Набор учащихся в образовательное учреждение  осуществляется из ближайших населённых 

пунктов: п. Апрель, п. Просторный,  по желанию детей и родителей. Из МДОУ «Центра Развития 

ребёнка – детский сад №23 г. Томска» поступает  более 50%  первоклассников.  

Прием документов для зачисления ребенка в 1-ый класс начинается с 1 апреля до начала 

учебного года. Прием обучающихся в 10-й класс производится после окончания государственной 

(итоговой) аттестации на основании личных заявлений обучающихся, согласованных с родителями 

на имя директора школы и аттестатов об основном общем образовании. 

 

1.2. Характеристика контингента обучающихся 

 

На конец 2020-2021 учебного года в школе обучалось 451 обучающихся  в 22 классах-

комплектах, из них в начальной школе  - 189 человек (9 классов-комплектов), в основной школе – 

234 (11 классов-комплектов), в старшей школе 28 (2 класса-комплекта).  

За последние 3 года  наблюдается произошло небольшое снижение общей численности 

обучающихся с 450 до 451 человека, а на 1 сентября 2020 года  - 458 школьников.  
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 Динамика обучающихся начальной школы: 

2018-2019 учебный год – 9 классов комплектов, в которых обучается 211 человек; 

2019-2020 учебный год – 9 классов комплектов, в которых обучается 197 человек; 

2020-2021 учебный год – 9 классов комплектов, в которых обучается 189 человек.  

 

В настоящее время динамика обучающихся на всех трех уровнях общего образования на конец 

2020- 2021 учебного года характеризуется так: 
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Объективную характеристику семей и родителей обучающихся дает социальный паспорт, в 

котором отражены основные характеристики семей обучающихся школы. 
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2017-

2018 

450 198 

(44,3%) 

332 

(98%) 

217 

(49%) 

6 

(1%) 

43 

(10%) 

1 

(0,2%) 

75 

(17%) 

109 

(24%) 

108 

(24%) 

2018-

2019 

453 203 

(45%) 

375 

(98%) 

242 

(53%) 

6 

(1%) 

43 

(9.5%) 

4 

(0.9%) 

54 

(12%) 

93 

(20%) 

97 

(21%) 

2019-

2020 

446 205 

(45%) 

394 

(95%) 

247 

(55%) 

4 

(0,9%) 

39 

(8,7%) 

5 

(1,1%) 

74 

(17%) 

90 

(20%) 

82 

(18%) 

2020-

2021 

451 298 

(66%) 

430 

(98%) 

222 

(49,2%) 

5 

(1,1%) 

36 

(8%) 

1 

(0,22%) 

76 

(17%) 

86 

(19%) 

85 

(19%) 

 

Анализ социального паспорта образовательного учреждения показывает, что в школе есть 

определенное количество семей, которые не могут оказывать положительное воспитательное 

воздействие на ребёнка и помочь в процессе самореализации, успешной адаптации к условиям 

жизни современного общества.  

К семьям, которые создают условия «повышенного риска» для девиантного поведения 

несовершеннолетнего, относят следующие категории:  

 Неполные семьи.  

 Семьи, в которых родители не проживают с детьми по различным причинам: лишение 

родительских прав, проживание с новой семьей, выезд на заработки за пределы 

города.  

 Семьи, имеющие неудовлетворительное материальное положение.  

 Семьи, где оба родителя являются инвалидами. 

 Семьи, где родители имеют статус «безработные». 

 Асоциальные семьи. 

Из данной таблицы мы видим, что наблюдается увеличение многодетных семей, неполных 

семей, снижение количества малообеспеченных и семей в социально опасном положении, 

уменьшилось количество обучающихся не занятых во внеурочной деятельности по сравнению с 

2019-2020 учебным годом.  

Данная социально-профессиональная структура семей, социальный образовательный заказ 

родителей и обучающихся учитывается педагогическим коллективом школы при осуществлении 

образовательного процесса, определении стратегии развития учреждения. 
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1.3. Основные позиции программы развития образовательного учреждения  
 

Анализ результатов реализации Программы развития МБОУ СОШ № 33г. Томска на период 

2015 - 2020 гг. 

         Программа развития МБОУ СОШ № 33 г. Томска на 2015 - 2020 годы реализована в полном 

объеме. В школе созданы организационно-педагогические условия для обеспечения высокого 

качества и доступности образования для каждого учащегося на основе современного уклада 

школьной жизни. Основная цель (создание механизмов устойчивого развития качественно новой 

модели образовательного учреждения в условиях модернизации российского образования, 

создание благоприятной образовательной среды для раскрытия способностей каждого 

обучающегося, обеспечение подготовки выпускников, умеющих ориентироваться в современном 

высокотехнологичном конкурентном мире) достигнута. 

Основным результатом выполнения требований Программы развития является разработка 

устойчивых, согласованных моделей организации образовательной практики школы по организации 

профориентации учащихся и обеспечения их подготовки к более осознанному выбору профессии 

при переходе на ФГОС СОО. Успешность достижения этого результата подтверждается 

следующими фактами работы школы: 

- обеспечение к 2020 году доступности различных форм качественного образования для 

100% обучающихся; 

- обеспечение стабильного результата в отношении абсолютной успеваемости обучающихся 

(96 - 97% в течение последних трех лет); 

- создание доступной среды школы и вариативности оказания образовательных услуг для 

обеспечения полноценной интеграции обучающихся с ОВЗ, обучающихся-инвалидов в 

образовательный процесс.  

В школе используются различные формы обучения: очное, семейное, индивидуальное 

обучение на дому, дистанционное. Педагоги школы выполняют требования по обучению детей с 

ОВЗ: составляют адаптированные рабочие образовательные программы, учитывают 

индивидуальные особенности детей при проведении контроля знаний, поскольку отдельных 

коррекционных классов в нашей школе нет, дети с особыми образовательными потребностями 

обучаются в общеобразовательных классах.  

Педагоги используют дифференцированные формы заданий с целью создания ситуации 

успеха для различных категорий, обучающихся (100% педагогов), проводят индивидуальные 

консультации для обучающихся с трудностями в обучении (100% педагогов).  

В рамках деятельности школьного ПМПк осуществляется психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ, ведутся карты динамического наблюдения. В школе 

реализуется система консультаций по всем учебным дисциплинам, с помощью которой 

обучающиеся могут ликвидировать пробелы в знаниях, отработать учебный материал, получить 

консультативную помощь.  

Но не все обучающиеся с низкими учебными результатами используют данные возможности, 

поэтому повышение качества образования школьников, в том числе и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования, остается одной из 

основных задач ОУ; 

- обновление программ внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

соответствии с изменениями образовательных запросов обучающихся (ежегодно разрабатываются и 

модифицируются программы внеурочной деятельности (положительная динамика на 6 %), 

программы дополнительного образования (положительная динамика на 25%)). При этом 

наблюдается отрицательная динамика занятости обучающихся в объединениях внеурочной 

деятельности, дополнительного образования на базе школы, в соответствии с этим необходимы 

меры по привлечению обучающихся в деятельность данных объединений, а также по сохранению 

контингента обучающихся в данных объединениях; 

- развитие сетевых форм реализации основной образовательной программы школы на основе 

сотрудничества с партнерами; в школе разработана и успешно реализуется «Модель развития 

сетевого взаимодействия и партнерских отношений», осуществляется сетевое взаимодействие с ОУ 

г. Томска  в области гражданского образования в рамках реализации региональных проектов, с 
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ВУЗами и учреждениями СПО (сетевые образовательные мероприятия, реализация проекта 

«Техническая школа»), развиваются партнерские отношения с учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры и др., наблюдается расширение на 15% и эффективное использование 

ресурсов социального партнерства для построения современной образовательной среды школы; 

- реализация вариативных форм организации профориентационной деятельности в ОО как 

условия эффективной профориентационной работы; наблюдается положительная динамика (на 

10%) количества мероприятий разных уровней профориентационной направленности, в которых 

принимают участие обучающиеся Школы; наблюдается положительная динамика (на 17%) 

количества обучающихся - участников мероприятий разных уровней профориентационной 

направленности. Но, при этом, состояние проблем и перспектив занятости молодежи города на 

сегодняшний день свидетельствуют о том, что представления старшеклассников в нашей школе не 

совпадают с реальной ситуацией на рынке труда в городе и регионе. Результаты педагогических и 

психологических исследований специалистов школы показывают, что готовность к 

профессиональному самоопределению недостаточна даже у выпускников школы. Социологические 

исследования по выявлению особенностей выбора профессии обучающимися школы показали, что 

каждый четвертый выпускник нашей школы на момент исследования (май 2020 г.) не определился в 

выборе своего будущего вида профессиональной деятельности. При этом абсолютное большинство 

выпускников (70,0%) планирует поступить в высшие учебные заведения. Поэтому одной из главных 

задач школы является совершенствование форм и методов профориентационной работы и умения 

применять их на практике; 

- Повышение доли учебных занятий с использованием современного электронного 

оборудования, лабораторного оборудования. Информационно – коммуникативные технологии 

используют 100% педагогов. В своей работе учителя используют: 

 ученические программы;  

 программы-тренажеры;  

 контрольные программы;  

 демонстрационные;  

 имитационные и моделирующие программы;  

 информационно-справочные программы;  

 мультимедиа-учебники; 

 цифровые платформы (ШЦП, РЭШ, Я-класс и т.д.). 

Использование интерактивной доски составляет 56%, так как интерактивные доски используют в 

основном учителя начальных классов, информатики и ИКТ, географии, английского и русского 

языков в связи с тем, что всего несколько классов в школе оборудованы данным программным 

обеспечением и самими досками.  

- Увеличение количества используемых цифровых образовательных ресурсов в 

образовательном процессе. Внедрение цифровых образовательных ресурсов с их встраиванием в 

учебный процесс позволяет дополнять и сочетать традиционные методы обучения с новыми, 

объективно оценивать качество обученности по предмету и результаты образовательной 

деятельности, обеспечить построение траектории развития индивидуальных способностей ученика. 

Результаты анкетирования показали, что учителя активно используют цифровые образовательные 

ресурсы (используют цифровые платформы, где размещается учебный контент, анализируют 

данные, которые собираются на этих платформах для учащихся, консультируют в режиме чата или 

видеосвязи, дают комментарии в «облачных» документах. При этом, остаются задачи, требующие 

дальнейшего разрешения. Среди них: 

- подключение школ к высокоскоростному Интернету,  

- повышение квалификации педагогических работников по вопросам внедрения цифровых 

технологий и др. 

Позитивная динамика развития школы подтверждается результатами мониторинга качества 

образования, который проводится по следующим направлениям оценки работы школы: 

1. Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности школы в 

соответствии с показателями независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности в ОО. (180-е место в рейтинге среди 263 мест (образовательных учреждений Томской 

области), общий показатель оценки качества в баллах – 78,46 по итогам 2020 года); 
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2.Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством образовательной 

деятельности школы в соответствии с показателями независимой оценки качества образования.  

По итогам реализации Программы развития школы на период 2015-2020 гг. можно сделать 

вывод о готовности МБОУ СОШ № 33 к реализации ключевых приоритетов Национального проекта 

«Образование» до 2025 года. 

 

Программа развития МБОУ СОШ № 33 г. Томска на период 2021 - 2025 гг. «От успеха в школе 

к успеху в жизни» 

Стратегическим направлением обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования, является формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и уровней. Данные ценности формируются посредством 

предоставления обучающимся возможностей освоения основных общеобразовательных программ, в 

том числе в сетевой форме с технологиями дистанционного обучения, с зачетом результатов 

освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального 

обучения. Социальным контекстом формирования ценностей саморазвития и самообразования 

выступают также система ранней профориентации обучающихся и их вовлечение в волонтерское 

движение.  

В реализации этой стратегии МБОУ СОШ №33 видит свою миссию  в совершенствовании 

условий для повышения качества образования и расширении возможностей обучающихся в 

освоении учебных предметов естественно – научной направленности, программ дополнительного 

образования естественно – научной и технической направленностей, а также в создании открытого 

образовательного пространства, направленного на развитие самоопределения и самореализацию 

обучающихся в форматах индивидуальных учебных планов, онлайн-образования и социальных 

проектов.  

Эффективность реализации данной миссии возможна только при развитии непрерывного 

развития ответственности обучающихся за результаты своего образования. Поэтому ключевой 

ценностью образовательной деятельности обучающегося выступает «активная личность», 

использующая потенциал образовательного пространства для достижения своих социально 

значимых целей. 

Реализация данной миссии возможна через развитие потенциала школы, наличие 

вариативного спектра образовательных услуг, эффективно воспользоваться которыми может 

личность, способная осознанно делать выбор и нести ответственность за образовательные 

результаты.  

Целью развития МБОУ СОШ № 33 г. Томска до 2025 года выступает: 

Создание модели образовательного пространства, обеспечивающей повышение качества 

образования, расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов, программ 

дополнительного образования. 

Задачи реализации поставленной цели Программы: 

1. Разработать и апробировать модель образовательного пространства школы, объединяющую 

внешние и внутренние ресурсы (в том числе ресурс Центра «Точки роста») с целью 

эффективной организации образовательного процесса. 

2. Совершенствовать организационно-методические условия образовательного процесса для 

повышения качества образования через: 

- обновление содержания основных общеобразовательных программ НОО, ООО, СОО; программ по 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по технической и естественно-научной 

направленности, 

- внедрение современных методов и технологий преподавания, направленных на развитие 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности обучающихся, 

- организация целостной системы дополнительного образования на базе школы, для которой 

свойственно единство учебных и воспитательных мероприятий, применение единых требований и 

методических приемов,  

- создание цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию 

и самообразованию у обучающихся;  
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- совершенствование воспитательной компоненты образования. 

3. Развивать   образовательную инфраструктуру школы, в том числе оснащение кабинетов: 

- оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе 

экспериментального) предметов, курсов внеурочной деятельности, естественно-научной 

направленности и технологической направленностей при реализации основных 

общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ, в том 

числе для расширения содержания учебных предметов "Физика", "Химия", "Биология", 

«Экология», «Технология»; 

- оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения основ робототехники, 

механики, мехатроники, освоения основ программирования, реализации программ 

дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей и т.д.; 

- компьютерным и иным оборудованием. 

4.  Повышать профессиональное мастерство педагогических работников в предметных областях, в 

области цифровых технологий, в области организации деятельности и преподавания в центре 

«Точка роста», в области работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

5.  Развивать партнерские связи и сетевое взаимодействие через организацию сетевого партнерского 

взаимодействия в формате «Школа – Кванториум – Музей начала наук «Точка гравитации»; 

«Школа – Дом научных коллабораций в Томске»; «Школа ВУЗ». 
К основным ожидаемым результатам реализации программы развития, составляющим основу 

образа желаемого будущего школы к 2025 году, относятся: 

 качественное образование, соответствующее требованиям к образовательным результатам ФГОС 

общего образования и обеспечивающее каждому обучающемуся условия для достижения 

максимально возможного для него уровня образовательной успешности; 

  наличие модели образовательного пространства школы, объединяющая внешние и внутренние 

ресурсы: 

  объединение комплекса организационно-педагогических условий школы и внешних ресурсов в 

единую образовательную систему, обеспечивающую возможность организации современного 

качественного образования детей, 

  использование инфраструктуры центра «Точка роста» во внеурочное и каникулярное время как 

образовательного пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой 

грамотности, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, 

педагогов, родительской общественности. 

  расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и 

технологической направленностей, 

  расширение возможностей, обучающихся в осуществлении профессионального самоопределения, 

  расширение возможностей, обучающихся в реализации социально – значимых инициатив. 

  наличие обновленных по содержанию общеобразовательных программ, программ по внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по технической и естественно-научной направленности: 

  рабочие программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология», предусматривающие использование 

ресурсов центра «Точка роста», 

  разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы естественно – научной и технической 

направленностей, 

  разноуровневые программы внеурочной деятельности естественно – научной и технической 

направленностей, 

  программы организации каникулярного отдыха обучающихся с использованием ресурсов центра «Точка 

роста», 

  индивидуальные учебные планы для обучающихся. 

  наличие программ, моделей, направленных на развитие социальной ответственности обучающихся, 

формирование гражданской позиции: 

  модель патриотического воспитания, формирования и развития социальной ответственности 

обучающихся, 

  разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы; программы внеурочной 

деятельности, направленные на формирование гражданско – патриотической позиции, 
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  семей в социально опасном положении внедрены современные методы и технологии преподавания, 

направленные на развитие познавательной и проектно-исследовательской деятельности обучающихся: 

  увеличилось на 30% количество педагогов, использующих проектно – исследовательские методы 

в организации учебной деятельности, 

  вовлечено в проектно-исследовательскую 80 % от общего количества педагогов, 100% обучающихся. 

  создана цифровая образовательная среда, обеспечивающая формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся: 

  увеличилось на 20% количество педагогов, использующих образовательные платформы («Физикон», 

«Образовариум», др.) с целью реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

  увеличилось на 20% количество педагогов, планомерно осуществляющих работу с персональными сайтами,  

  созданы сообщества детей по направлениям в социальных сетях («ВКонтакте», и др.), 

  увеличилось до 70% количество участников проекта «Урок цифры» (IT – направление),  

  осуществлено внедрение АИС «Сетевой город», 

  осуществляется обратная связь с родителями (законными представителями) обучающихся через сайт 

ОУ. 

  осуществление планомерной работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогического коллектива: 

  организована работа по непрерывному обучению педагогов через систему семинаров, тренингов, 

наставничества на уровне школы и муниципалитета, 

  организована работа по привлечению педагогов школы к участию в профессиональных конкурсах, 

положительная динамика участия педагогов в профессиональных конкурсах, 

  организована работа по мотивированию педагогов к повышению уровня квалификации (высшая и 

первая квалификационные категории), положительная динамика педагогов школы, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории, 

  разработана система повышения квалификации педагогов, в том числе педагогов центра «Точка 

роста», 

  разработан комплекс мероприятий, направленный на профилактику «профессионального 

выгорания» педагогов. 

  обновлена образовательная инфраструктура школы:  

- оборудованы кабинеты центра «Точка роста»,  

- обновлена материально – техническая база в соответствии с методическими рекомендациями по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах центров образования естественно – научной и технологической 

направленностей «Точка роста» 

Индикаторы: 

 численность обучающихся, охваченных образовательными программами общего образования 

естественно-научной и технологической направленностей на базе центра «Точка роста» (до 300 чел.); 

 численность обучающихся, охваченных программами дополнительного образования естественно-

научной и технологической направленностей на базе центра «Точка роста» (60 чел.); 

 численность обучающихся, ежемесячно использующих инфраструктуру центра «Точка роста» для 

дистанционного образования (30 чел.); 

 увеличение численности обучающихся, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных 

областей «Естественнонаучные предметы»,  «Естественные науки», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности  

общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка 

роста» (на 20%);  

 доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра 

программ повышения квалификации федерального оператора (100%); 

 повышение % вовлеченности обучающихся и педагогических работников в проектную 

деятельность (на 30%); 

 повышение % вовлеченности обучающихся в различные формы сопровождения и 

наставничества с использованием кадровых ресурсов университетов, Кванториума, дома 

научных коллабораций (на 15%); 

 организация внеучебной деятельности в каникулярный период по программам технической и 
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естественнонаучной направленности; 

 повышение % вовлеченности обучающихся в деятельность Центра гражданского образования 

школы, проекты области гражданского образования 

 повышение % вовлеченности обучающихся в деятельность Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ»; 

 повышение % вовлеченности обучающихся в волонтерскую (добровольческую) деятельность; 

 повышение % вовлеченности обучающихся в деятельность в рамках Всероссийского конкурса 

«Большая перемена»; 

 повышение % вовлеченности обучающихся в деятельность Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».  

 

1.4. Структура внутришкольного управления  

 

       Управление МБОУ СОШ № 33 г. Томска осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», «Типовым положением об общеобразовательном учреждении», Уставом школы и 

иными локальными актами на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Схема управления  
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Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом школы является директор школы, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. Коллегиальными 

органами управления являются:  

1) общее собрание трудового коллектива;  

2) педагогический совет;  

3) методический совет;  

4) Управляющий совет;  

5) родительский совет.  

В целях учета мнения обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся, создается Совет обучающихся – орган 

ученического самоуправления. 

Для выполнения тактических и стратегических проектов к работе привлекаются временные 

проблемно - творческие группы, состоящие из всех субъектов образовательной деятельности.  

Созданы и работают общешкольный родительский комитет, родительские комитеты классов. 

 

2. Особенности  образовательного процесса 
 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

 

В ОО образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке. В 2020-2021 учебном году обучение осуществлялось в очной форме 

и в форме семейного образования. В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» общее образование 

реализуется по следующим уровням образования:  

       1   уровень - дошкольное образование (платные образовательные услуги);  

1 уровень - начальное общее образование; нормативные сроки обучения - 4 года. 

2 уровень - основное общее образование; нормативные сроки обучения - 5 лет.  

       4   уровень - среднее общее образование; нормативные сроки обучения - 2 года.  

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

являются обязательными уровнями общего образования ОО. Дополнительное образование 

включает в себя реализацию дополнительных общеобразовательных программ для детей и 

взрослых. ОО свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам 

общего и дополнительного образования. Учебные планы по предметам и курсам внеурочной 

деятельности в 2020 – 2021 учебном году позволили оптимально реализовать ФГОС НОО в 1-4 

классах, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 1-4-их классах, ФГОС ООО в 5-9 классах, ФГОС 

СОО 10 класс. В учебных планах сохранены все обязательные предметные области, учебные 

предметы, объем часов, соответствующие ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

Спецификой учебного плана МБОУ СОШ № 33 является: 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксировать 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определять перечень учебных предметов, курсов, распределять учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурных. 

Нормативным документом при определении максимальной аудиторной недельной нагрузки, 

режима работы, количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не превышают величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПин 2.4.2.2821-

10 от 29.12.2010 № 189.     
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Особенности обучения в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: учебные занятия только в первую смену, обучение проводится без 

бального оценивания занятий обучающихся и домашних заданий, дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти, использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии.  

Во 2-8 классах осуществляется организация обучения в условиях пятидневной учебной недели.    

Учебный план образовательной организации среднего общего образования предусматривает: 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

10-11 классов, общий объем нагрузки в течение дня не превышает 7-8 уроков, количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки при шестидневной учебной недели – 37 

часов. 

Особенности деления на подгруппы 

В целях реализации основных образовательных программ в соответствии с образовательной 

программой образовательной организации осуществляется деление классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного и 

среднего общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 

классы), «Технологии» (5-8,10 классы), а также по «Информатике» в (7-11 классах); 

- при проведении занятий по другим предметам, для организации профильного обучения, в том 

числе изучения элективных учебных предметов;  

- при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и более модулей. 

Особенности учебно-методического обеспечения 

Образовательная организация для использования при реализации образовательных программ 

используют: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 и изменения к нему); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 №699).    

 

Учебный план для 1-х - 4-х классов 

 В начальной школе в 2020 – 2021учебном году сформировано 3 первых,  2 вторых,  

2 третьих и 2 четвертых классов, которые будут обучаться по следующим системам: 

 

«Перспективная начальная школа» 1а, 2а, 4а 

«Начальная школа ХХI века» 1б,1в, 2б, 3а, 3б, 4б 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующими 

предметами:  

«Русский язык» предусматривает изучение программного материала по русскому языку  в 1-

4-х классах в объёме 5-ти часов в неделю. 

 «Литературное чтение» предусматривает изучение курса в объёме 4-х часов в неделю в 1-3 

классах, а в 4 классах в объеме 3-х часов в неделю 

«Иностранный язык» (английский язык) (2-4 классы) предусматривает изучение курса  в 

объеме 2 часов в неделю.   

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» в 

объеме 4-х часов в неделю в 1-4 классах. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) в 1-4 классах 

предусматривает изучение учебного предмета «Окружающий мир» в объеме 2 часов в неделю.  
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Предметная область «Физическая культура» в 1-4 классах предусматривает изучение 

обязательного учебного предмета «Физическая культура» в объеме 3-х часов в неделю, а также 

отработку практических навыков по ОБЖ, беседы и инструкции по технике безопасности при 

проведении уроков в спортивном зале и на школьной спортивной площадке. 

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по одному часу в неделю. 

 Образовательная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета 

«Технология» как отдельного предмета в объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах. В 3-4 классах 

включает раздел «Практика работы на компьютере» с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач.   

В   2020 - 2021 учебного года в 4 классах  была продолжена реализация программы «Основы  

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) один из модулей ОРКСЭ («Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры») 

выбирается родителями (законными представителями) обучающихся  по одному часу в неделю на 

основании  приказа от  1 февраля 2012 года № 74 "О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «О введении с 2012/13 учебного года 

во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р. 

Стандарт определяет основные задачи реализации предметных областей (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Основные задачи реализации обязательных предметных областей 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1. 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средство общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

2 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной речи с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке 

3. 
Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

4. 

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме  

5. 
Основы 

религиозных 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений 
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культур и 

светской этики 

о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

6. Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

7. Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

8. 
Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового образа жизни. 

 

С целью формирования коммуникативной компетенции обучающихся – развития устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человек 1 час части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, отводится на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение предмета «Русский язык» обязательной части плана. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — 13 недель. Домашние задания даются обучающимся с учётом 

возможности их выполнения в следующих пределах: во 2 – 3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п.10.30). В первом классе обучение ведется без домашних заданий и балльного 

оценивания знаний обучающихся. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1классе составляет 

21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПин 

(2.4.3648-20). 

 

Учебный план для 5-9-х классов 
Срок получения основного общего образования составляет пять лет 5-9-е классы.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 недели. Продолжительность урока – 40 

минут. В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы), «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 

предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), 

«География» (5-9 классы). 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 

предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 

классы), и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология» 

(5-8 классы).  

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы). В части, формируемой участниками 

образовательного процесса, вводятся курсы, обеспечивающие интересы и потребности участников 

образовательных отношений: - в 5,7-х классах - «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

объеме 0,5 часа в неделю с целью формирования безопасного поведения обучающихся; в 6 классах 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» будет изучаться в качестве модуля в 

учебном предмете «Физическая культура» 0,5 часа первое полугодие; 0,5 часа в 5 классах 
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реализуется предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

ОДНКНР). Кроме того, вопросы духовно-нравственной культуры народов России, включенные в 

рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Обществознание», а также 

во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  С целью формирования коммуникативной компетенции обучающихся – развития 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма 1 час части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, отводится на русский язык в 7 классе. В 9 классах в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, вводятся факультативные курсы по математике, русскому языку и курс 

«Финансовая грамотность», а также отводится 1 час на углубление учебного предмета 

«Информатика».  

 В связи с включение в обязательную часть учебного плана основного общего образования в 

предметную область «Иностранный язык) учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий 

язык) реализуется в количестве 1 час в 5,6,7  классах. 

Вопросы по безопасности дорожного движения реализуются в 5-11 классах в  рамках 

учебного предмета ОБЖ, а также классных часов в 1-11 классах по рабочей программе по основам 

безопасности дорожного движения (БДД), разработанной на основе программы 

общеобразовательных учебных заведений в РФ «Правила безопасного поведения учащихся на 

улицах и дорогах», рекомендаций Минобрнауки по реализации федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020гг». Учебные программы по ППБ 

реализуются в 5-9 классах в рамках классных часов по программе «Программа по пожарной 

безопасности для обучающихся 1-9 классов».  

Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-8-х классов МБОУ СОШ №33 г. 

Томска составляет 5 дней, для обучающихся 9 классов 6 дней. 

 

Учебный план для 10-11-ых классов 

Учебный план универсального профиля состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы «Русский 

язык» на углубленном уровне и «Литературу».  

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Иностранный 

язык» (английский язык). 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами: 

«История», «География», «Обществознание». Изучение учебного предмета «География» завершится 

в 10 классе. 

Предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» на углубленном 

уровне и «Информатику».  

Предметная область «Естественные науки» включила учебные предметы «Физика», 

«Химия», «Биология».  

Предметная область «Физическая культура, экология, и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными предметами «Физическая культура», и «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена элективными 

курсами «Индивидуальный проект», «Финансовая грамотность» и факультативными курсами 

«МХК», «Актуальные вопросы обществознания».    

 При составлении учебного плана 11 класса использована модель, состоящая из двух частей: 

инвариантной и вариативной. Инвариантная часть - предметы федерального компонента 

образования. Вариативная часть учебного плана - предметы, учебные курсы, дисциплины (модули), 

содержание которых проектируется на основе учета социокультурной и экономической специфики 

Томской области и региона Сибири в целом, а также с учетом общеобразовательного заказа 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Учебный план 10-11 классов представлен для универсального профиля. Из компонента 

образовательного учреждения в 11 классе добавлено 2 часа на изучение математики, выделено по 1 

часу на элективные курсы «Математика – абитуриенту» и элективный курс по русскому языку «От 
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простого к сложному». Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне 1 час в 

неделю в 11 классе. 

Продолжительность учебного года в 10-11х классах – 34 учебных недели без учета 

государственной итоговой аттестации. Продолжительность урока – 40 минут.  

 

2.2.  Дополнительные образовательные услуги  

 

Согласно плану ВСОКО за реализацией ФГОС НОО, ООО, СОО на 2020-2021 учебный год 

был проведен анализ внеурочной деятельности 1-10-х классах. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования и основного общего образования основная образовательная программа 

начального общего, основного и среднего общего образования реализуется образовательным 

учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. Таким образом, внеурочная 

деятельность становится неотъемлемой частью образовательного процесса.  

С целью получения объективной информации о занятости учащихся во внеурочное время была 

проведена проверка по следующим направлениям: 

 деятельность классного руководителя по организации внеурочной деятельности; 

 заполнение в журналах занятости учащихся; 

 соответствие записей в журналах с внеурочной деятельности. 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей 

(выявление запросов родителей и интересов детей). Для этого было проведено анкетирование с 

целью выбора программ внеурочной деятельности. 

В школе составлено расписание внеурочной деятельности обучающихся 1-10 классов. Режим 

проведения внеурочной деятельности: понедельник – суббота с 08.15 по 17.00 часов. 

Внеурочная деятельность осуществляется как в первой, так и во второй половине дня. Для ее 

организации используются различные формы: экскурсии, игры, соревнования, конкурсы, проектные 

и поисковые исследования, а также с использованием дистанционных форм обучения. 

Классными руководителями отслеживается посещаемость занятий внеурочной деятельности. 

Каждым учителем-предметником, ведется журнал внеурочной деятельности по своему 

направлению, где своевременно записываются все занятия согласно календарно-тематическому 

планированию, фиксируется учет посещаемости учащихся. 

Занятость учащихся во внеурочной деятельности в течение 2020 – 2021 учебного года 

составила 98%. 

Занятость по классам ВУД 2020-2021 учебный год 

 

Класс Общее кол-во 

обучающихся 

Заняты ВУД Доля, % 

1а 20 20 100% 

1б 19 19 100% 

1в 19 19 100% 

2а 24 24 100% 

2б 22 22 100% 

3а 24 24 100% 

3б 22 22 100% 

4а 17 17 100% 

4б 20 20 100% 

Всего 189 189 100% 

5а 20 18 90% 

5б 22 20 91% 

5в 17 17 100% 

6а 26 26 100% 

6б 27 23 85% 



 19 

7а 23 23 100% 

7б 21 21 100% 

8а 19 18 95% 

8б 17 17 100% 

9а 23 23 100% 

9б 19 19 100% 

Всего 234 227 97% 

10 15 14 93% 

Всего по школе 438 430 98% 

 

Анализ занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

9 

классы 

10 

класс 

58из 58 46 из 46 46 из 46 37 из 37 55 из 59 49 из 53 44из 44 35 из 40 42из42 14из 15 

 

 

Занятость обучающихся во внеурочной деятельности 1-10классов за четыре года  

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Занятость во 

внеурочной 

деятельности  

332 

 (98%) 

375 

(98%) 

394 

(95%) 

430 

(98%) 

 

Обучающиеся начальных классов были задействованы 100% в реализации программ ВУД. 

Обучающиеся основного уровня заняты на 97%. 9 обучающихся не были заняты в реализации 

программ ВУД. На уровне среднего образования 1 обучающийся, находился на индивидуальном 

обучении и по состоянию здоровья не был занят ВУД.  В целом по школе  

98 % заняты в реализации программ внеурочной деятельности. 

Система внеурочной деятельности в школе в 2020-2021 году была выстроена в соответствии 

со следующими направлениями: спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, духовно-нравственное. Духовно-нравственное направления реализовывалось 

также через ряд мероприятий проходящий как на базе школы, так и вне школы: ГЦП «Память», 

«Музейная педагогика», «Учимся жить вместе» и др. 

 

Направление 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 
Итого 

по 

школе 

Спортивно-

оздоровительное 
21 14 6 13 0 0 0 0 0 0 54 

Общеинтеллектуальное 74 126 118 50 49 12 44 13 104 43 633 

Общекультурное  30 25 28 11 22 16 14 2 12 0 160 

Социальное 23 24 0 10 18 62 28 66 7 0 238 

Духовно-нравственное 0 0 0 0 7 0 4 13 0 0 24 

К числу планируемых результатов освоения программ внеурочной деятельности были 

отнесены: личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; метапредметные результаты - 

освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные).  

 Это определяло и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, 

то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как 
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ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.      Внедрение программ внеурочной 

деятельности значительно обогатило систему воспитательной работы школы. Реализация   

программ ВУД осуществлялась за счет деятельности учителей  начальных классов и учителей-

предметников нашей школы. Приняло участие в реализации программ всего 25 (61%) педагогов.  

Занятость педагогов в организации и реализации программ внеурочной 

деятельности в 2020-2021 учебном году 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 2020-2021 учебном году предусматривал распределение 

обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых 

программ внеурочной деятельности.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы, углубить знания по предметам.  

Занятия проводились как на базе школы в классных кабинетах, в актовом зале, библиотеке, 

так и вне школы, в рамках экскурсий, походов, внешкольных мероприятий, мероприятий ГЦП.  

 При составлении планирования предусматривались разные виды деятельности: беседы, 

наблюдения, подвижные и ролевые игры, чтение книг, просмотр кинофильмов и мультфильмов (в 

пределах допустимой нормы), занятия и игры по интересам, экскурсии в природу и др. 

Проанализировав реализацию направлений организации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении, можно сделать вывод, что внеурочная деятельность учащихся 

ориентирована по всем направлениям.   Духовно-нравственное направление в 1,2,3,4,6,9,10 классах 

проходила реализация через деятельность ГЦП «Музейная педагогика», а в 5-7 классах через 

реализацию программ ГЦП «Страна ТГУ», программы  ДО «Память»,  ГЦП «Учимся жить вместе», 

тематические классные часы, спортивно-оздоровительное направление в 5-10 классах не 

реализовывалось через программы внеурочной деятельности, но реализовано через участие детей в 

мероприятиях школы, имеющие данное направление: «День здоровья», «День школьного 

единства», школьные турниры по волейболу, акции, беседы, классные часы и т.д., более 

востребованы программы общеинтеллектуального направления.   

 Выводы: 

 классные руководители, учителя - предметники 1 – 10 классов оснащены нормативно-

методическими материалами, что способствует их осведомлённости, методической 

готовности к внеурочной деятельности; 

 занятость учащихся во внеурочной деятельности – 98 %, что на 3% выше 

относительно 2019-2020 учебного года; 

36%

64% Учителя начальных 
классов
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 внеурочная деятельность МБОУ СОШ №33 г. Томска осуществляет по 5 

направленностям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно-нравственное;  

 основными формами организации внеурочной деятельности выступают кружки, 

факультативы, театральные студии; 

 100% внеурочная деятельность реализуется на базе образовательного учреждения; 

 общее количество часов внеурочной деятельности в 1 – 10 классах составляет – 85 

часов; 

 100 % внеурочная деятельность реализуется из бюджетных источников; 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: 98 % обучающихся охвачено внеурочной 

деятельностью, реализуемой на базе МБОУ СОШ №33 г. Томска, 2% не заняты. 

 

2.3. Организация изучения иностранных языков 

 

В МБОУ СОШ № 33 ведется преподавание двух иностранных языков – английского и 

немецкого. Преподавание иностранного языка ведется со 2 класса. ФГОС ООО предусматривает 

обязательное изучение учащимися 5-9 классов второго иностранного языка.   С 2019 – 2020 

учебного года введен «Второй иностранный язык» (немецкий язык) в 5,6 классах.  Английский язык 

изучают 397 обучающихся (19 классов), немецкий – 115 обучающихся (7 классов). Имеется 

необходимая материально-техническая база – в школе пять кабинетов оснащены интерактивными 

досками. Имеется необходимый библиотечный фонд, включающий стандарты образования, рабочие 

программы, комплекты учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в учебном 

процессе, дидактические материалы, сборники тестовых заданий, сборники познавательных и 

развивающих заданий, а также контрольно-измерительные материалы по отдельным темам и курсам 

и контрольно-измерительные материалы для детей с ОВЗ. Кроме того, предлагается углубить 

знания по английскому языку обучающимся начальной школы (2,3,10 классам) на занятиях 

внеурочной деятельности «Английский зоопарк», «Интенсивный курс английского языка». Ребята 

активно принимают участие в различных конкурсах, олимпиадах по английскому языку.  

Вывод: организация изучения иностранных языков основана на удовлетворении 

образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей 

несовершеннолетних учащихся). 

 

2.4.Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе 

Использование современных образовательных технологий является обязательным условием 

формирования выпускника школы. Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании 

традиционных и инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся 

в активный процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в обучении, 

так как это является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития школьников. Технологичность образовательного процесса обусловлена ориентацией на 

использование информационных технологий в сочетании другими технологиями, 

способствующими становлению компетентностей обучающихся. Учителя применяют 

информационно-коммуникативные технологии на разных этапах урока: при объяснении нового 

материала, закреплении изученного, при проверке домашнего задания, при проведении 

контрольных, самостоятельных работ.  

Методический совет школы уделяет большое внимание вопросам повышения квалификации 

педагогов в овладении современными образовательными технологиями: практико-ориентированные 

семинары, мастер-классы, тренинги для педагогов стали главными формами работы.  

В рамках работы над единой методической темой в начале и в конце учебного года проводится 

мониторинг педагогических затруднений коллектива по теме «Использование современных 

технологий обучения», который показал, что на всех ступенях обучения используются новые 

образовательные технологии, о чем свидетельствует следующая таблица. 

Мониторинг эффективности использовании педагогических технологий показывает, что учителя в 

своей практике используют: 

Используемые образовательные технологии 
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2020-2021 100% 85% 100% 100% 95% 81% 90% 100% 100% 

В личностно-ориентированном обучении самостоятельными направлениями выделяются: 

гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества, свободного воспитания, технология 

развития критического мышления.  

Использование интерактивной доски в этом учебном году увеличилось до 100%, так как 

интерактивные доски стали использовать не только учителя начальных классов, информатики и 

ИКТ, географии, английского и русского языков, но и остальные учителя-предметники, в связи 

с реализацией проекта «Цифровая образовательная среда». Использование интерактивной доски 

SMART предоставляют учителю и учащимся уникальную возможность сочетания компьютерных и 

традиционных методов организации учебной деятельности: работать практически с любым 

имеющимся программным обеспечением и одновременно реализовать различные приемы 

индивидуальной и коллективной, публичной ("ответ у доски") работы учащихся.   

Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие педагога и учащихся на 

основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения 

учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой 

деятельности обучающихся. Технология развивающего обучения включает стимулирование 

рефлексивных способностей ребенка, обучение навыкам самоконтроля и самооценки.  

Внедрение цифровых образовательных ресурсов с их встраиванием в учебный процесс 

позволяет дополнять и сочетать традиционные методы обучения с новыми, объективно оценивать 

качество обученности по предмету и результаты образовательной деятельности, обеспечить 

построение траектории развития индивидуальных способностей ученика. И как результат - делать 

свои маленькие открытия.  

Результаты анкетирования показали, что учителя активно используют цифровые 

образовательные ресурсы (курируют цифровые платформы, где размещается учебный контент, 

анализируют данные, которые собираются на этих платформах для учащихся, консультируют в 

режиме чата или видеосвязи, дают комментарии в «облачных» документах), объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный методы, метод проблемного изложения, в частности: изложение 

с проблемным началом, частично-поисковый и исследовательский метод обучения. Уроки с 

использованием компьютерных технологий позволяют сделать их более интересными, 

продуманными, мобильными. 

По сравнению с 2019-2020 учебным годом, необходимо отметить увеличение процента 

качества проектных и цифровых технологий. Использование новых технологий отвечает 

современным требованиям, стоящим перед школой, при подготовке конкурентоспособных граждан. 

Благодаря образовательным технологиям учащиеся овладевают приемами учебной деятельности, 

умением самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в современном 

информационном пространстве. Именно это и формирует «компетенцию». 

Использование инновационных технологий помогает учителям-предметникам найти 

индивидуальный подход к каждому ученику, дифференцированно оценивать знания, поощрять и 

поддерживать творчество, развивать интеллект. 

 

2.5. Основные направления воспитательной деятельности.  Виды внеклассной, внеурочной 

деятельности 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 
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- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются: :) 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой большинства используемых для воспитания совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел не присутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

  В 2020-2021 учебном году школа приступила к апробации рабочей программы воспитания, 

деятельность в рамках которой осуществлялась исходя из возрастных особенностей, обучающихся 

(начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование). 

Цели воспитательной деятельности: 

Уровень начального общего образования: создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Уровень основного общего и среднего общего образования: личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует на обеспечение позитивной динамики развития личности 

обучающегося. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности подростка и 

усилий самого подростка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Задачи воспитательной деятельности: 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

- реализовывать воспитательные возможности городских целевых программ, содействовать 

расширению количества классов – участников городских целевых программ, а также повышению 

эффективности участия; 
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- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,  

- привлекать классные сообщества к активному участию в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в процессе воспитании возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

- реализовывать деятельность ученического самоуправления; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовывать волонтерскую деятельность среди школьников; способствовать привлечению 

школьников к участию в данной деятельности; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

      

        Практическая реализация целей и задач воспитания осуществлялась в рамках направлений 

воспитательной работы школы, каждое из которых представлено в соответствующих модулях: 

1. «Ключевые общешкольные дела»; 

2. «Классное руководство»; 

3. «Курсы внеурочной деятельности»; 

4. «Школьный урок»; 

5. «Самоуправление»; 

6. «Детские общественные объединения»; 

7. «Экскурсии, экспедиции, походы»; 

8. «Профориентация»; 

9. «Школьные медиа»; 

10. «Организация предметно-эстетической среды»; 

11. «Работа с родителями». 

  В 2020-2021 учебном году воспитательную деятельность осуществляли 22 классных 

руководителя в 22-х классных коллективах: 9 классов - начальной школы, 11 классов – основной 

школы, 2 класса - старшей школы.  

 

 

Виды воспитательной деятельности  
Все виды воспитательной (внеурочной) деятельности тесно связаны с учебным процессом, с 

содержанием обучения и воспитания в школе и служат достижению определенных 

образовательных, воспитательных целей.  

Познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, накопление 

знаний, формирование умственных способностей и пр. Организуется она в таких формах работы, 

как экскурсии, олимпиады, конкурсы, лектории, недели книги и т. д.  

Ценностно-ориентационная деятельность, по существу, представляет собой процесс 

формирования отношений к миру, формирования убеждений, взглядов, усвоения нравственных и 

других норм жизни людей — всего того, что называют ценностями. Педагог имеет богатые 

возможности стимулировать выработку обучающимися отношений, взглядов на жизнь в различных 

формах деятельности: беседы по социально-нравственной проблематике, дискуссии, диспуты. 

Конечно, усвоение учащимися социальных ценностей происходит и во всех других формах и видах 

деятельности.  

Общественная деятельность предполагает участие детей в органах самоуправления, 

различных детских и молодежных объединениях в школе и вне ее, участие в трудовых, 

благотворительных акциях и кампаниях. Это происходит в таких формах, как работа по 
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самообслуживанию, работа органов самоуправления, вечера, праздники, встречи с ветеранами ВОВ, 

концерты для ветеранов и пр.  

Эстетическая деятельность развивает художественный вкус, интересы, культуру, способности 

детей. Трудно переоценить значение эстетических занятий обучающихся, которые могут быть 

организованы особенно эффективно вне школы в специальных учреждениях дополнительного 

образования, клубах.  

Досуговая деятельность означает содержательный, развивающий отдых, свободное общение, в 

котором инициатива должна принадлежать учащимся, однако педагог не должен быть сторонним 

наблюдателем, помнить о своих функциях воспитывающего взрослого. Сюда же можно отнести и 

спортивно-оздоровительную деятельность. Свободное общение, досуг учащихся могут проходить в 

самых разных формах: игры, праздники, вечера отдыха, коллективные дни рождения, соревнования, 

совместные прогулки, походы и пр.  

Система дополнительного образования, которая реализуется в нашей школе, связана с двумя 

проблемами: досугом детей и их свободным временем. Целью дополнительного образования 

считаем создание психолого-педагогических условий для обеспечения устойчивого процесса 

коммуникации, направленного на формирование мотивации развивающейся личности ребенка к 

познанию и творчеству. 

Задачи дополнительного образования:  

1) развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опыта;  

2) ориентации в мире информации;  

3) релаксация (ослабление и снятие психического напряжения);  

4) рекреация (восстановление израсходованных сил);  

Внеурочная работа соответствовала требованиям к содержанию, целям и задачам воспитания, 

установленным в федеральных нормативных документах. Кружки, секции и другие формы 

организации внеурочной работы по своему содержанию, целям и задачам соответствуют социально 

- нравственному, общеинтеллектуальному, общекультурному направлениям развития личности. ОУ 

имеет лицензию ДООТО на право ведения образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования 5 направленностей:  

1) технической (кружок «Техническое моделирование»);  

2) социально – педагогической («Память», «Радиобум», «ЮИД», «Юный журналист»); 

3) художественной «Эстрадная песня», «Море идей», «Каламбур», «Буратино»);  

Работа по 

профилактике 

правонарушен

ий 

Работа с 

классными 

руководителя

ми 

Сетевое 

взаимодействи

е 

Ученическое 

самоуправлен

ие 

 

Дополнительн

ое 

образование 

Социально-

психологическ

ая работа 

Работа с 

родителями 

Работа с 

библиотекой 

 
Воспитательная 

среда 
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4) физкультурно – спортивной («Волейбол», «Баскетбол», «Шахматы»);  

5) естественно – научной («Юный Исследователь», «Ментальная арифметика»).  

Многообразие, целостность внеурочной деятельности школы и системы дополнительного 

образования, рассматриваемое нами как сетевое взаимодействие с социальными партнерами, 

стремление к органическому сочетанию видов досуга и различными формами образования 

позволяет сократить пространство девиантного поведения обучающихся и обеспечить воспитание 

свободной личности.  

В 2019-2020 учебном году на базе ОУ функционировало 16 объединений дополнительного 

образования: 4 спортивных секции: 2 секции волейбола, 2 секции баскетбола, 12 кружковых 

объединений. Количество обучающихся, занятых в кружках и секциях - 298 человека (66 % от 

общего количества обучающихся).  Количественный состав педагогов дополнительного 

образования – 12 человек, из них   педагогов высшей квалификационной категории - 3 (33%), 

первой квалификационной категории – 3 (33%). 222 обучающихся (49,2% от общего числа 

обучающихся в ОУ) посещают учреждения дополнительного образования. 

 

Занятость обучающихся в детских объединениях ОУ по основным направлениям 

воспитательной деятельности. 

 

 Основные направления воспитательной 

деятельности 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

кол-во % кол-во % 

1.  Естественнонаучная: 

1. «Юный исследователь»; 

2. «Ментальная арифметика» 

15 7.3 46 15,4 

2.  Художественная: 

1. «Каламбур»; 

2. «Буратино»; 

3. «Эстрадная песня»; 

4. «Море идей» 

76 37 70 23,5 

3.  Социально-педагогическая: 

1. «Радиобум»; 

2. «Юный журналист»; 

3. «ЮИД» 

17 8.3 74 24,8 

4.  физкультурно-спортивная 

1. «Волейбол»; 

2. «Баскетбол»; 

3. «Шахматы» 

67 32.7 85 28,5 

5.  научно-техническая: 

1) «Техническое моделирование» 

15 7.3 15 5 

6.  военно-патриотическая: 

«Память» 

15 7.3 15 5 

 

Участие обучающихся в конкурсах, соревнованиях различного уровня: 

ФИО руководителя 

объединения 

дополнительного 

образования 

Муниципальный Региональный  Всероссийский, 

международный 

Лебедева М.В. (кружок «Море 

идей») 

«Зимние забавы» -

3 человека; 

«Рождественские 

встречи» - 3 

человека (3 место) 
Муниципальный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 
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«Рождественская 

сказка». Номинация 

«Открытка» 3 место (3 

человека) 

Секции «Волейбол» (Лукша 

В.П.) 

Городские 

соревнования по 

волейболу среди 

команд девушек 

9,10 или11 классов 

в зачет 

спартакиады 

школьников 

«Здоровье» -

диплом 3 степени; 

Первенство города 

по волейболу 

среди сборных 

команд юношей в 

зачет спартакиады 

школьников 

«Здоровья» - 14 

место,  

 

  

Цирковой класс «Каламбур» 

(Гладышева Е.В.) 

Открытый заочный 

фестиваль–конкурс 

творчества детей и 

молодежи, 

посвященный Дню 

России «У моей 

России, буду я» - 1, 2, 

3 место (3 человека); 

 XII Международный 

фестиваль национальных 

культур «Синяя птица» - 

Гран-При, 6 первых мест. 

Театральный «Буратино» 

(Гладышева Е.В.) 

 Всероссийский 

конкурс «Я горжусь, 

я помню» - 1 место (2 

место) 

 

«Техническое Моделирование» 

(Самолюк А.А.) 

«Новогодняя 

фронтовая ёлка 

времён Великой 

Отечественной 

войны» - 2 место 

  

«Эстрадная песня» 

(Кырганова О.В.) 

Открытый заочный 

фестиваль–конкурс 

творчества детей и 

молодежи, 

посвященный Дню 

России «У моей 

России, буду я» - 1, 2, 

3 место (6 человек); 

Открытый фестиваль 

– конкурс вокального 

мастерства детей и 

молодежи «Песня в 

солдатской шинели» 3 

место (4 человека); 

Городской фестиваль 

– конкурс 

«Моя Россия» в 

рамках городской 

программы 

воспитания и 

образования «Россыпь 

талантов». Номинация 

Областной конкурс 

детского творчества, 

посвященный Дню 

защитника Отечества, 

Международному 

женскому дню «Пусть 

всегда будут мама, папа, 

я!» - 1 место (3 человека); 

Региональный открытый 

фестиваль – конкурс 

творчества детей и 

молодежи 

«Рождественская сказка 

2021» - 1, 2, 3 место (5 

человек) 

Международный конкурс 

вокального и 

инструментального 

творчества «Солнечный 

свет» 1, 2, 3 место (4 

человека); 

Международный конкурс-

фестиваль в рамках 

проекта «Планета – 

талантов». Номинация 

вокал эстрадный – 1 место 

(3 человека) 
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«Вокал» - 3 место (6 

человек); 

Открытый заочный 

фестиваль-конкурс 

творчества детей и 

молодежи, 

посвященный Дню 

России. Номинация 

«А песня в России на 

все времена» - 1, 2, 3 

место (7 человек); 

VII Городская 

творческая олимпиада 

по вокалу – 2, 3 место 

(5 человек) 

«Юный исследователь» 

(Ермоленко Е.Н.) 

Городская интернет-

викторина 

«Удивительные 

растения и животные» 

в рамках 

муниципальной сети 

города Томска по 

сопровождению 

одарённых детей – 1, 

2, 3 место (9 человек); 

Городская 

метапредметная игра 

«Биомастер» в рамках 

муниципальной 

образовательной сети 

города Томска по 

сопровождению 

одарённых детей – 1 

место (5 человек) 

 Международный игровой 

конкурс по 

естествознанию «Человек 

и природа» - 2020 Евразия 

1-2 место. 
Пригласительный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Образовательный центр 

Сириус – 2 человека; 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» биология; 

 

Олимпиада школьников 

Санкт - Петербургского 

государственного 

университета. 

«Память» 

(Доронин Д.А.) 

Первенство Томской 

области по пулевой 

стрельбе памяти 

участника трех воин  

А.А. Калабина – 1, 2, 3 

место (4 человека) 

  

 

Влияние и значение результатов занятий, обучающихся в объединениях дополнительного 

образования на их достижения в основной школе очевидно. Занятия способствуют формированию 

таких черт личности, как самостоятельность, инициативность. Развивают творческий потенциал, 

помогают ребенку почувствовать уверенность в себе, прививают интерес к исследовательской 

деятельности. Мероприятия школы всегда проходили в сопровождении номеров цирковой студии 

«Каламбур» и кружка «Эстрадная песня». 
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Кроме этого постоянно в течение года по планам классных руководителей и педагогов реализуются:  

- проведение экскурсий в помощь учебной программе;  

- библиотечные часы;  

- краеведческая работа;  

- проведение тематических классных часов;  

- посещение театров, выставок, музеев;  

- экскурсии по городу;  

- выполнение учащимися творческих заданий, приуроченных к знаменательным событиям в жизни 

страны;  

- лекционно-предупредительная работа: беседы по правилам поведения, безопасности дорожного 

движения, правопорядку, правам и обязанностям учащихся;  

- мероприятия «экологического» характера;  

- работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями.  

- проведение интеллектуального марафона, викторин, игр.  

- дежурства по классу, школе, столовой;  

- поддержание чистоты и порядка в кабинетах и других помещениях школы. 

В 2020-2021 учебном году педагоги и школьники 1-11 классов участвовали в мероприятиях 11 

городских целевых программ. 

1. Участие ОО в реализации городских программах воспитания и дополнительного 

образования (по направленностям) в 2020-2021 уч. г.. 

№ Направленность Название программы Количество программ 

по каждой 

направленности 

Участники 

программы (чел.) 

1. эколого-биологическая    

2. естественнонаучная    

3. художественно-

эстетическая 

   

4. культурологическая    

5. физкультурно-спортивная    

6. научно-техническая    

7. спортивно-техническая    

8. военно-патриотическая «Память» 1 15 

9. социально-педагогическая 1. «Учимся жить 

вместе»; 

10 24 
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программ 

различного 

уровня  

  Внешкольное 

дополнительное 

образование (в том числе 

организованное и на базе 

школы) 
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2. «Бизнес-

инкубатор»; 

20 

3. «Страна ТГУ»; 36 

4. «Игра – дело 

серьезное»; 

45 

5. «Я за рулем!»; 22 

6. «Отражение» 17 

 7. «Мы - актив» 15 

 8. «Мы сами!» 17 

 9. «Диалог» 17 

 10. «Медиа-бум» 17 

10. туристско-краеведческая    

 Итого (10)  11 245 (54,3%) 

 

Ученическое самоуправление – важная и необходимая часть воспитательного процесса в 

школе. Самоуправление обучающихся выражается в самостоятельности проявлять инициативу, 

принимать решения и реализовывать их в интересах своего коллектива. Участие обучающихся в 

ученическом самоуправлении способствует формированию более четкой осознанной гражданской 

позиции и ценностного отношения к себе и другим, развивает социальные навыки поведения и 

установки на самостоятельное принятие решений для достижения общественно значимых целей. В 

нашей школе это Совет обучающихся, деятельность которого строилась на основании 

разработанного положения о деятельности Совета и плана работы на год, утвержденных директором 

школы и возглавляемый   президентом школы. В его состав входили обучающиеся 8 – 11-х 

классов. В сентябре во всех классах прошли классные часы, посвященные выборам в органы 

самоуправления школы – актив школы и в актив класса.  

Старшеклассники вели работу по направлениям школьной жизни, взаимодействовали с 

классными активами, которые решали текущие вопросы жизни классов. Цель школьного 

самоуправления в нашей школе – привлечение обучающихся к организации и управлению учебной 

и досуговой деятельностью обучающихся школы.  Самоуправление множит число активных 

организаторов в коллективе, что позволяет повысить уровень учебной и внеклассной работы. 

Значение развития самоуправления состояло в том, что, выступая в роли активных организаторов, 

хозяев своей школы, обучающиеся утверждались в активной жизненной позиции, проникались 

ответственностью за состояние школьных дел и за свой вклад в них. 

Члены Совета обучающихся в течение года работали добросовестно и ответственно 

выполняли свою работу. Они организовывали различные культурно-развлекательные, 

познавательные мероприятия и акции. Один раз в месяц проводились заседания Совета 

обучающихся и актива школы, где его члены отчитывались о проделанной ими работе, обсуждали 

плюсы и минусы прошедших мероприятий, составляли планы и сценарии мероприятий на 

следующие месяцы. Проведенные мероприятия и коллективно-творческие дела способствовали 

сплочению коллектива, уважительному отношению к старшим, дисциплинированности и 

самостоятельности. 

Основные мероприятия по социализации детей и подростков. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые общешкольные дела 
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Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Реализация проектов «ключевых дел» класса: Классные 

руководители 1-4 

классов 

«Весёлый этикет» 

 

2а В течение года Гурьянова В.В., 

классный 

руководитель 2а 

класса 

 

Интеллектуальные игры «Что? 

Где? Когда? 

3а В течение года Первухина О.А., 

классный 

руководитель 3а 

класса 

Экологический проект 

«Времена года в д. Лоскутово» 

 

3б В течение года Субботина В.М., 

классный 

руководитель 3б 

класса 

«Бумажная страна» 

 

4а В течение года Чубко Е.Г., классный 

руководитель 4а 

класса 

Реализация ГЦП 

«Учимся жить вместе» 2а В течение года Гурьянова В.В., 

классный 

руководитель 2а 

класса 

«Игра – дело серьезное» 3а, 4б В течение года Первухина О.А., 

классный 

руководитель 3а 

класса; Баранова О.Г., 

классный 

руководитель 4б 

класса 

Ключевые общешкольные дела 

День знаний 1-4 01.09.2020 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР 

Посвящение в первоклассники 1 10.09.2020 Гронская А.В., 

старший вожатый 

Праздник последнего звонка 1 25.05.2021 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР 

выпускной вечер 1 25.06.2021 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР 

Фестиваль ДОО «Вот, мы 

какие!» 

1-4 19.09.2020 Гронская А.В., 

старший вожатый 

Международный день 

грамотности. 

1-4 08.09.2020 Кузнецова В.И., 

библиотекарь, учителя 

истории, русского 

языка и литературы 

Месячник безопасности и по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

«Внимание, дети!» 

1-4 02.09.2020 – 30.09.2020 Гронская А.В., 

старший вожатый 

День Здоровья 1-4 Один раз в четверть Лукша В.П., 
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Шершнева Е.Н., 

Винтер А.А., учителя 

физической культуры 

Акция «Спаси дерево» (по 

сбору макулатуры) 

1-4 05.10.2020-30.10.2020 Гронская А.В., 

старший вожатый 

Осенний легкоатлетический 

кросс «Золотая осень» 

1-4 10.2020 Лукша В.П., 

Шершнева Е.Н., 

Винтер А.А., учителя 

физической культуры 

Осенняя и весенняя 

профориентационные 

кампании для обучающихся 1-

11 классов   

1-4 14.09 – 17.10. 2020 г. 

22.03 – 16. 04 2021 г. 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР 

Акция «Наше здоровье – в 

наших руках» 

1-4 11-18.11.2020 Лукша В.П., 

Шершнева Е.Н., 

Винтер А.А., учителя 

физической культуры 

Мероприятия, посвященные 

Дню Матери « Главное слово 

о маме..» 

1-4 16.11-27.11.2020 Гронская А.В., 

старший вожатый, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

День народного единства. 1-4 03.11-06.11.2020 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР 

День Российского Движения 

Школьников 

1-4 07.11.2020 Гронская А.В., 

старший вожатый, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Международный день 

энергосбережения 

1-4 11 -15. 11.20 г. Ермоленко Е.Н., 

учитель биологии 

День толерантности 1-4 16.11.20 Гронская А.В., 

старший вожатый, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

День Конституции 1-4 12.12.2020 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Мероприятия, посвященные 

Дню неизвестного солдата. 

1-4 03.12.2020 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Новогодние праздники 1-4 24.12-26.12.2020 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Гражданско-патриотический 

месячник 

1-4 1-28.02. 2021 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

День защитников Отечества 1-4 22.02-25.02.2021 Ковальская И.А., 
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Макарова О.Н., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Международный день ОАШ 1-4 01.03.2021 Гронская А.В., 

старший вожатый, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Международный женский 

день 

1-4 03.03-06.2021 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Общешкольное мероприятие, 

посвященное Дню 

воссоединения Крыма и 

России 

1-4 18.03.2021 Гронская А.В., 

старший вожатый, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Книжкины именины, праздник 

детской книги 

1-4 25.03.2021 В.И. Кузнецова, 

библиотекарь 

Всемирный день здоровья 1-4 7.04 – 09.04.2021 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 

Лукша В.П., 

Шершнева Е.Н., 

Винтер А.А., учителя 

физической культуры 

День Космонавтики 1-4 12.04.-15.04.2021 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Первенство школы по 

пионерболу 

3-4 04.2020 

По графику 

Лукша В.П., Винтер 

А.А., учителя физ. 

культуры 

 

Семейная эстафета «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

1-4 24.04.2021 Лукша В.П., 

Шершнева Е.Н., 

Винтер А.А., учителя 

физической культуры 

Единый классный час, 

приуроченный к 

празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов. Митинг 

1-4 06.05-08.05.2021 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Большая планета - Семья 1-4 15.05.2021 Гронская А.В., 

старший вожатый, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

День защиты детей 1-4 01.06.2021 Кырганова О.В., 

директор детского 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием 

«Солнышко» 
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Мероприятия, посвящённые 

Дню города 

1-4 07.06.2021 Кырганова О.В., 

директор детского 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием 

«Солнышко» 

День памяти и скорби 1-4 22.06.2021 Кырганова О.В., 

директор детского 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием 

«Солнышко» 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Подвижные игры»  1, 2, 4 3 Винтер А.А., учитель  

физической культуры 

Творческая мастерская 

«Маленький мастер»  

1, 3, 4 3 Лебедева М.В., учитель  

технологии 

Учусь создавать проект 1-4 6 Афанасенко Е.А., Гурьянова 

В.В., Кошель Е. Н., 

Первухина О.А., Чубко Е.Г.,  

учителя начальных классов 

«Готовлюсь к школьной 

олимпиаде.  Математика» 

2, 3 2 Гурьянова В.В.,  

Первухина О.А.,  

учителя начальных классов  

«Готовлюсь к школьной 

олимпиаде.  Русский язык» 

2, 3 2 Гурьянова В.В.,  

Первухина О.А.,  

учителя начальных классов 

«Мы и окружающий мир» 1, 2 2 Нечаева А.В., Гурьянова 

В.В.,  

Студия «Оригами» 4 1 Чубко Е.Г., учитель 

начальных классов 

«Занимательная математика» 1- 4 5 Нечаева А.В., Шмаль Т.В.,  

Кошель Е.Н., Субботина 

В.М., Баранова О.Г., 

учителя  

начальных классов  

«Удивительный мир слов» 1, 3, 4 4 Нечаева А.В., Шмаль Т.В., 

Субботина В.М., Баранова 

О.Г., учителя начальных 

классов 

«Английский зоопарк»  3 1 Гербер П.А., учитель 

английского языка 

«Финансовая грамотность» 4 1 Чубко Е.Г., учитель 

начальных классов 

«Уроки психологического 

развития»  

1 1 Бурова Д.Ю., педагог-

психолог 

 

ОСНОВНОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Реализация проектов «ключевых дел» класса: 

Весенний переполох (игровая 

развлекательная программа 

для 5-8 классов) 

6а 04.2021 Кырганова О.В., классный 

руководитель 6а класса 

 

Коллективный проект об 

участниках ВОВ 1941-1945гг 

моей семьи «Помню! Горжусь! 

Верю!» 

6а 05.2021 Кырганова О.В., классный 

руководитель 6а класса 

Литературный вечер «В гости 

к Пушкину спешу» 

 

6б 02.2021 Петренко О.А., классный 

руководитель 6б класса 

Достопримечательности г. 

Томска 

 

8б В течение года Люблинская О.Г., 

классный руководитель 8б 

класса 

Последний звонок-2021 9 а,б,  04-05.2021 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР Лебедева 

М.В., классный 

руководитель 9б класса, 

Гербер П.А., классный 

руководитель 11 класса 

Выпускной вечер 9 а,б,  05.2021 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР Лебедева 

М.В., классный 

руководитель 9б класса, 

Гербер П.А., классный 

руководитель 11 класса 

Ключевые общешкольные дела 

 

День знаний 5-9 01.09.2020 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР 

Праздник последнего звонка 9 25.05.2021 Кадирова Ю.И., Фаст Н. М., 

учителя истории 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

Году памяти и славы в РФ 

 

5-9 в течение года Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР 

Классный час по 

профилактике насилия, 

суицидального поведения и 

употребления ПАВ  

5-9 1 раз в четверть Макарова О.Н. зам. 

Директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Субботники по уборке 

прилегающей к ОУ 

территории 

5-9 В течение года Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Генеральные уборки 5-9 3-я неделя месяца Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Международный день 

грамотности. 

5-9 08.09.2020 Кузнецова В.И., 

библиотекарь, учителя 
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истории, русского языка и 

литературы 

Месячник безопасности и по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

«Внимание, дети!» 

5-9 02.09.2020 – 30.09.2020 Доронин Д.А., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

День Здоровья 5-9 Один раз в четверть Лукша В.П., Шершнева Е.Н., 

Винтер А.А., учителя 

физической культуры 

Проведение социально-

психологического 

тестирования на предмет 

раннего выявления 

обучающихся, склонных к 

употреблению наркотических, 

психотропных средств 

7-9 октябрь, согласно 

графику 

Макарова О.Н. зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 7-9 классов 

Акция «Спаси дерево» (по 

сбору макулатуры) 

5-9 05.10.2020-30.10.2020 Гронская А.В., старший 

вожатый 

Всемирный день учителя 5-9 05.10.2020 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР 

Осенний легкоатлетический 

кросс «Золотая осень» 

5-9 10.2020 

По графику 

Лукша В.П., Шершнева Е.Н., 

Винтер А.А., учителя 

физической культуры 

Единый день профилактики 5-9 10.2020, 02.2021 

По графику 

Макарова О.Н. зам. 

директора по ВР 

Осенняя и весенняя 

профориентационные 

кампании для обучающихся 1-

11 классов   

5-9 14.09 – 17.10. 2020 г. 

22.03 – 16. 04 2021 г. 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Акция «Наше здоровье – в 

наших руках» 

5-9 11-18.11.2020 Лукша В.П., Шершнева Е.Н., 

Винтер А.А., учителя 

физической культуры 

Акция «Школа правовых 

знаний» 

5-9 07.11.-30.11.2019 Макарова О.Н. зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Мероприятия, посвященные 

Дню Матери « Главное слово 

о маме..» 

5-9 16.11-27.11.2020 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

День народного единства. 5-9 03.11-06.11.2020 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Международный день 

энергосбережения 

(тематические мероприятия) 

5-9 11 -15. 11.20 г. Ермоленко Е.Н., учитель 

биологии, классные 

руководители 5-9 классов 

День толерантности 5-9 16.11.2020 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

День Конституции 5-9 12.12.2020 Классные руководители 5-9 

классов 

Мероприятия, посвященные 

Дню неизвестного солдата. 

5-9 03.12.2020 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Новогодние праздники 5-9 24.12-26.12.2020 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 
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Гражданско-патриотический 

месячник 

5-9 1-28.02. 2021 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Акция «Дети – ветеранам». 

Поздравление ветеранов. 

5-9 15.02-22.02.2021 Гронская А.В., старший 

вожатый, вожатский отряд 

Акция «Думай до, а не после» 7-9 01.02-28.02.2021 Макарова О.Н. зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

День защитников Отечества 5-9 22.02-25.02.2021 Ковальская И.А., Макарова 

О.Н., зам. директора по ВР, 

классные руководители 5-9 

классов 

Международный день ОАШ 5-9 01.03.2021 Ковальская И.А., Макарова 

О.Н., зам. директора по ВР, 

классные руководители 5-9 

классов 

Международный женский 

день 

5-9 03.03-06.2021 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Всемирный день дикой 

природы. 

Операция «Вторая жизнь». 

Выставка «Науки о Земле» 

 

5-9 В течение месяца Ермоленко Е.Н., учитель 

биологии, классные 

руководители 5-9 классов 

Общешкольное мероприятие, 

посвященное Дню 

воссоединения Крыма и 

России 

5-9 18.03.2021 Классные руководители 5-9 

классов 

Книжкины именины, праздник 

детской книги 

5-7 25.03.2021 В.И. Кузнецова, 

библиотекарь 

Первенство школы по 

лыжным гонкам 

5-9 03. 2020 

По графику 

Лукша В.П., Шершнева Е.Н., 

Винтер А.А., классные 

руководители 5-9 классов 

Образовательное событие 

съезд «СССР»  

Участие в открытых 

образовательных событиях в 

рамках Молодёжного форума 

гражданских инициатив 

«Россия – это мы!» 

5-9 03.20 

по графику 

ОГБУ РЦРО г. Томска 

 

Макарова О.Н., классные 

руководители 5-9 классов 

Всемирный день здоровья 5-9 7.04 – 09.04.2021 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, Лукша 

В.П., Шершнева Е.Н., 

Винтер А.А., учителя 

физической культуры 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

 

5-9 12.04.-15.04.2021 Классные руководители 5-9 

классов 

Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся к 

выпускным экзаменам 

(тренинг для 9 классов) 

9 05.04 -07.04.2021 Психолог 

Первенство школы по 

волейболу  

9 04.2021 по графику Лукша В.П., 

классные руководители 

9классов 
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Акция «День Земли» 5-9 20.04-24.04.2021 Ермоленко Е.Н., учитель 

биологии, классные 

руководители 5-9 классов 

Первенство школы по 

пионерболу 

5-7 04.2020 

По графику 

Лукша В.П., Винтер А.А., 

учителя физ. культуры 

 

Единый классный час, 

приуроченный к 

празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов. Митинг 

5-9 06.05-08.05.2021 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Большая планета - Семья 5-9 15.05.2021 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

День защиты детей 5-9 01.06.2021 Кырганова О.В., директор 

детского оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

Мероприятия, посвящённые 

Дню города 

5-9 07.06.2021 Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

День памяти и скорби 5-9 22.06.2021 Кырганова О.В., директор 

детского оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием «Солнышко», 

классные руководители 5-9 

классов 

Всемирный день борьбы с 

наркоманией 

5-9 26.06.20 Макарова О.Н., зам. 

директора по ВР 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Театральная студия 

«Овация» 

7-9 2 Кырганова О.В., учитель музыки 

Театральная студия 

«Волшебные куклы» 

5-6 4 Кырганова О.В., учитель музыки 

«Изонить» 5в 1 Лебедева М.В., учитель технологии 

«Изостудия» 5-7 3 Золотарева А.В., учитель ИЗО  

«Решение задач по химии» 9 1 Кузнецова В.И., учитель химии 

«Занимательная грамматика 

немецкого языка» 

5 3 Ковалевская Н.М., учитель 

английского языка 

«Курсы –интенсива по IТ» 1 8 Ковальская И.А., учитель 

информатики 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

5-9 5 Мезинова Г.М., учитель-логопед  

«Практическая математика» 9 2 Сагачева А.Ю., учитель математики 

«Территория интеллекта» 5-6 2 Лебедева М.В., учитель технологии 

«Секреты русского языка» 6-7 2 Мелкова Л.П., учитель русского 

языка и литературы 

«Уроки психологического 

развития»  

1 1 Бурова Д.Ю., педагог-психолог 

«Риторика» 9 2 Гончарова Э.К., учитель русского 

языка и литературы 
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«Гражданин мира» 8а 1 Ковалевская Н.М., учитель 

английского языка 

«Музеи мира» 5а 1 Кырганова О.В., учитель музыки 

«Финансовая грамотность» 5-6 5 Лебедева М.В., учитель технологии 

«Финансовая грамотность» 7 2 Гронская А.В., учитель математики 

«Финансовая грамотность» 8 2 Кадирова Ю.И., учитель истории 

«Юный медиатор» 8а 1 Ковалевская Н.М., учитель 

английского языка 

«Основы социализации 

личности» 

8б 1 Кырганова О.В., учитель музыки 

«Основы управления» 8б 1 Макарова О.Н., учитель английского 

языка 

«Мы сами» 6а 1 Макарова О.Н., учитель английского 

языка 

«Профессиональная 

навигация» 

6а 1 Кырганова О.В., учитель музыки 

 

СРЕДНЕГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Реализация проектов «ключевых дел» класса: 

Последний звонок-2021 11 04-05.2021 Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР Лебедева М.В., классный 

руководитель 9б класса, Гербер П.А., 

классный руководитель 11 класса 

Выпускной вечер 11  05.2021 Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР Лебедева М.В., классный 

руководитель 9б класса, Гербер П.А., 

классный руководитель 11 класса 

Ключевые общешкольные дела 

 

День знаний 10-11 01.09.2020 Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР 

Праздник последнего звонка 11 25.05.2021 Гербер П.А., классный руководитель 

11 класса 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

Году памяти и славы в РФ 

 

10-11 в течение года Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР 

Классный час по профилактике 

насилия, суицидального 

поведения и употребления 

ПАВ  

10-11 1 раз в четверть Макарова О.Н. зам. Директора по 

ВР, классные руководители 10-

11классов 

Субботники по уборке 

прилегающей к ОУ территории 

10-11 В течение года Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР, классные руководители 10-

11классов 

Генеральные уборки 10-11 3-я неделя месяца Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР, классные руководители 10-

11классов 

Международный день 

грамотности. 

10-11 08.09.2020 Кузнецова В.И., библиотекарь, 

учителя истории, русского языка и 
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литературы 

Месячник безопасности и по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

«Внимание, дети!» 

10-11 02.09.2020 – 

30.09.2020 

Доронин Д.А., преподаватель-

организатор ОБЖ 

День Здоровья 10-11 Один раз в 

четверть 

Лукша В.П., Шершнева Е.Н., Винтер 

А.А., учителя физической культуры 

Акция «Спаси дерево» (по 

сбору макулатуры) 

10-11 05.10.2020-

30.10.2020 

Гронская А.В., старший вожатый 

Всемирный день учителя 10-11 05.10.2020 Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР 

Осенний легкоатлетический 

кросс «Золотая осень» 

10-11 10.2020 

По графику 

Лукша В.П., учителM физической 

культуры 

Единый день профилактики 10-11 10.2020, 02.2021 

По графику 

Макарова О.Н. зам. директора по ВР 

Осенняя и весенняя 

профориентационные 

кампании для обучающихся 1-

11 классов   

10-11 14.09 – 17.10. 

2020 г. 

22.03 – 16. 04 

2021 г. 

Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР, классные руководители 10-

11классов 

Акция «Наше здоровье – в 

наших руках» 

10-11 11-18.11.2020 Лукша В.П., Шершнева Е.Н., Винтер 

А.А., учителя физической культуры 

Акция «Школа правовых 

знаний» 

10-11 07.11.-30.11.2019 Макарова О.Н. зам. директора по ВР, 

классные руководители 10-11классов 

Мероприятия, посвященные 

Дню Матери « Главное слово о 

маме..» 

10-11 16.11-27.11.2020 Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР, классные руководители 10-

11классов 

День народного единства. 10-11 03.11-06.11.2020 Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР, классные руководители 10-

11классов 

Международный день 

энергосбережения 

(тематические мероприятия) 

10-11 11 -15. 11.20 г. Ермоленко Е.Н., учитель биологии, 

классные руководители 10-11классов 

День толерантности 10-11 16.11.2020 Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР, классные руководители 10-11 

классов 

День Конституции 10-11 12.12.2020 Классные руководители 10-11 

классов  

Мероприятия, посвященные 

Дню неизвестного солдата. 

10-11 03.12.2020 Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР, классные руководители 10-

11классов 

Новогодние праздники 10-11 24.12-26.12.2020 Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР, классные руководители 10-

11классов 

Гражданско-патриотический 

месячник 

10-11 1-28.02. 2021 Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР, классные руководители 10-

11классов 

Акция «Думай до, а не после» 10-11 01.02-28.02.2021 Макарова О.Н. зам. директора по ВР, 

классные руководители 10-11 

классов 

День защитников Отечества 10-11 22.02-25.02.2021 Ковальская И.А., Макарова О.Н., 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 10-11 классов 

Международный день ОАШ 10-11 01.03.2021 Ковальская И.А., Макарова О.Н., 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 10-11 классов 
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Международный женский день 10-11 03.03-06.2021 Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР, классные руководители 10-11 

классов 

Общешкольное мероприятие, 

посвященное Дню 

воссоединения Крыма и России 

10-11 18.03.2021 Классные руководители 10-11 

классов 

Первенство школы по лыжным 

гонкам 

10-11 03. 2020 

По графику 

Лукша В.П., Шершнева Е.Н., Винтер 

А.А., классные руководители 10-11 

классов 

Всемирный день здоровья 10-11 7.04 – 09.04.2021 Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР, Лукша В.П., Шершнева Е.Н., 

Винтер А.А., учителя физической 

культуры 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

 

10-11 12.04.-15.04.2021 Классные руководители 10-

11классов 

Единый классный час, 

приуроченный к празднованию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–

1945 годов. Митинг 

10-11 06.05-08.05.2021 Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР, классные руководители 10-

11классов 

Большая планета - Семья 10-11 15.05.2021 Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР, классные руководители 10-11 

классов 

Последний звонок-2021 9, 11 25.05.2021 Ковальская И.А., зам. директора по 

ВР, классные руководители 9-11 

классов 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Интенсивный курс 

английского языка» 

10 1 Макарова О.Н., учитель английского 

языка 

«Основы молекулярной 

биологии» 

10 1 Ермоленко Е.Н., учитель биологии 

«Черчение» 10 1 Доронин Д.А., преподаватель-

организатор ОБЖ 

«Дизайн» 10 1 Лебедева М.В., учитель технологии 

«Основы управления» 10 1 Макарова О.Н., учитель английского 

языка 

Школьные медиа  

Школьное радио «Полосатое радио» 

Школьная газета «От звонка до звонка» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Цикл радиопередач, 

посвященных памятным датам 

истории России 

 В течение года Гербер П.А., руководитель кружка 

«Радиобум» 

Рубрика на школьном радио 

«Терроризм-угроза обществу», 

посвященная памяти жертвам 

тер. акта в Беслане. 

 03.09.2020 Гербер П.А., руководитель кружка 

«Радиобум» 
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Беседа «Минуты 

безопасности» 

 В течение года Гербер П.А., руководитель кружка 

«Радиобум» 

Еженедельные радиопередачи 

согласно индивидуальному 

плану работы школьного радио 

 В течение года Гербер П.А., руководитель кружка 

«Радиобум» 

Радиопередача «День 

толерантности», оформление 

стенда 

 16.11.2020  Гербер П.А., руководитель кружка 

«Радиобум» 

Проведение тематических 

радио-минуток «Мы выбираем 

здоровье» 

 11-18.11.2020 Гербер П.А., руководитель кружка 

«Радиобум» 

Цикл радиопередач, 

посвященных правилам 

поведения и ТБ 

 В течение года Гербер П.А., руководитель кружка 

«Радиобум» 

Тематические радиопередачи, 

посвященные празднованию: 

День Матери, 23 февраля, 8 

Марта,  Новый год, 12 апреля, 

9 мая и др. 

 В течение года Гербер П.А., руководитель кружка 

«Радиобум» 

Ежемесячный выпуск 

школьной газеты «От звонка до 

звонка» согласно плану работы 

 В течение года Гербер П.А., руководитель кружка 

«Юный журналист» 

  

С 1998 года на базе школы действует детская общественная организация «Республика Детства», 

численность которой – 210 человек (46,6% от общего количества обучающихся школы). 

«Республика Детства» - это форма взросления и становления ребёнка как Человека и Гражданина, 

интересные, увлекательные, незабываемые учёба и досуг!  

Участие ДОО в городских мероприятиях:  

№ Наименование мероприятия (конкурса и 

т.п.), уровень 

Количество 

участников 

Вид достижения 

(участие, место и 

т.п.) 

1 Дистационный фестиваль детских 

общественных организаций «Будем 

знакомы!» 

5 чел Активные 

участники 

2 Перерегистрация ДОО на 2020/2021 в 

ТГДЮОО «Улей», РДШ (20 чел) 

  

3 Реализация социального конкурса среди 

общественных организаций и молодежных 

инициативных групп по очистке от снега 

общественно-социальных пространств и 

частных дворов ветеранов, пенсионеров, 

инвалидов «Снежная вахта 2021» 

Команда  «ЧЮДА» 

 (12 чел) 

3 место 

4 Участие в рамках деятельности РДШ (акции; 

День матери; День счастья; День 

космонавтики) 

 участники 

 

Участие в школьных мероприятиях в течение учебного года: 

№ Мероприятия Класс Кол-во  Ответственный  

1 ИП «Школа безопасности» 1абв 

4аб 

3аб 

2аб 

42 

23 

37 

32 

Гронская А.В., ст. 

вожатый 

2 Библиотечные уроки 1-4 кл  Кузнецова В.И., зав. 

школьной 

библиотекой 
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3 Игра-путешествие на звезду  

Дружбы: ИП «Дружба крепкая у 

нас» 

2,4 кл 72 

 

Гронская А.В., ст. 

вожатый 

4 Викторина, посвященная Дню 

матери 

1абв 

4аб 

3аб 

2аб 

40 

30 

40 

34 

Гронская А.В., ст. 

вожатый 

5 Очистка от снега памятник героям 

Великой Отечественной войны д. 

Лоскутово 

7аб, 11 14 Гронская А.В., ст. 

вожатый 

6 «Я и так могу!» - изготовление 

новогодних игрушек 

1-4 190 кл. руководители нач. 

классов 

7 Игра-путешествие на звезду 

Творчества: «Все профессии нужны: 

театральные»  

1-4 192 Гронская А.В., ст. 

вожатый 

8 Игра-путешествие на звезду Заботы: 

тематическая беседа с 

использованием интерактивных 

элементов «Бабочки красавицы» 

1-4 180 Гронская А.В., ст. 

вожатый  

9 Игра-путешествие на звезду 

Книголюбов: «Сказки братьев 

Гримм» 

1-4 200 Гронская А.В., ст. 

вожатый 

10 Акция «Дети - ветеранам»: 

поздравление ветеранов 

группа 

обуч-ся 

 Гронская А.В., ст. 

вожатый 

11 Игра-путешествие на звезду Заботы: 

тематическая беседа с 

использованием интерактивных 

элементов «Ленинград - 900 дней 

героизма и мужества» 

1-4 180 Гронская А.В., ст. 

вожатый  

12 Игра-путешествие на звезду Труда 

«Моя будущая профессия» в рамках 

Дня Здоровья 

1аб,3аб,2аб 

4абв 

190 Гронская А.В., ст. 

вожатый 

Гронская А.В., старший вожатый разработала методические материалы, которые использовала в 

своей работе: 

 Сценарий игровой программы «Бабочки красавицы»; 

 Сценарий кругосветки «Дружба начинается с улыбки»;  

 Сценарий  «Ленинград - 900 дней героизма и мужества», посвященное 75-летию снятию 

блокады города Ленинграда в Великой Отечественной войне; 

 Сценарий профориентационного мероприятия «Моя будущая профессия». 

 

  Профессиональная ориентация обучающихся 

Профориентация – комплекс психолого-педагогических мер, направленный на 

профессиональное самоопределение школьника. Профориентация реализуется через учебно-

воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

Организация профориентационной работы в МБОУ СОШ № 33 г. Томска является одним из 

направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных 

гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников образовательного 

процесса. В школе утвержден план профориентационной работы, являющийся частью плана работы 

школы на текущий учебный год. 

Цель профориентационной работы в школь: создание в школе эффективной системы 

профессионального сопровождения обучающихся в соответствии с их способностями, интересами и 

запросами рынка труда. 

Задачи:  
 организация  профессионального  просвещения  и консультирования обучающихся;   
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 обеспечение профориентационной направленности учебных программ, учебно-

воспитательного процесса в целом;  

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства («трудные дети», дети из неблагополучных семей); 

 развитие социального партнерства, выработка гибкой системы кооперации всех ступеней 

школы с учреждениями профессионального образования, с предприятиями г. Томска.  

Направления деятельности профориентационной работы:  

1. Организационно - методическая работа:  

- деятельность по профориентационной работе с обучающимися;  

- методическая помощь учителям в подборке материалов и диагностических карт.  

2. Работа с обучающимися:  

комплекс профориентационных диагностических мероприятий, занятий и тренингов по 

планированию карьеры;   

организация и проведение экскурсий (в учреждения профессионального образования, ВУЗах, на 

предприятиях); встречи с представителями предприятий, учреждений профессионального 

образования.   

2. Работа с родителями:   

- проведение родительских собраний (общешкольных, классных); 

- индивидуальные беседы;   

- анкетирование;    

- помощь в организации временного трудоустройства обучающихся в каникулярное время; 

участие в работе  Управляющего совета, родительских комитетов, Совета школы и других 

общественных формирований школы.  

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие принципы:  

Систематичность и преемственность, то есть профориентационная работа не ограничивается 

работой только со старшеклассниками. Она ведется с первого по выпускной класс с учетом 

возрастных запросов и особенностей детей.  

1) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от возраста и 

уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных 

планах, от уровня успеваемости.  

2) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной 

работы с обучающимися и их родителями.  

3) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров профориентации 

молодежи, службы занятости, администрации села.  

Связь профориентации с жизнью (органическое единство с потребностями общества в кадрах), 

т. е. для работы по профессиональной ориентации в школе ее педагогическому персоналу 

рекомендуется:  

 располагать социально-экономическими характеристиками различных профессий,  

 знать перспективы развития профессии, районы распространения профессий, уровень 

доходов профессионалов, пути получения квалификации и перспективы 

профессиональной карьеры, а также особенности рынка труда.  

Профориентационная работа отражается в деятельности всех субъектов школы: ученического 

самоуправления, классных руководителей, МО классных руководителей, в работе кружков и 

элективных курсов.  

Профориентационная работа в ОУ построена по следующим аспектам: 

Социальный аспект  заключался в формировании ценностных ориентации молодежи в 

профессиональном самоопределении, где делается акцент на изучении требований к квалификации 

работника той или иной сферы. 

Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии молодежи в 

соответствии с потребностями общества и возможностями личности (изучение рынка труда). 

Психологический аспект  состоял в изучении структуры личности, формировании 

профессиональной направленности (способность к осознанному выбору). 
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Педагогический аспект  был связан с формированием общественно значимых мотивов 

выбора профессии и профессиональных интересов. 

Медико-физиологический аспект  выдвигал такие основные задачи как разработка критериев 

профессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также требований, которые 

предъявляет профессия к личности кандидата. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников  выделялись 

следующие этапы, содержание профориентационной работы в школе: 

 1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание 

его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-познавательной 

деятельности, основанной на посильной практической включенности в различные ее виды, в том 

числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

 5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта 

и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и 

возможностях (формирование образа “Я”); приобретение первоначального опыта в различных 

сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском 

хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение учащимися 

профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

 8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других 

курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным 

ориентациям. 

 10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, 

оценка готовности к избранной деятельности. 

     Решение задач профориентации осуществлялся  в различных видах деятельности 

обучающихся (познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, 

производительном труде). 

С этой целью ежегодно формируется ПТГ по реализации программы по профориентации «Мой 

выбор», был составлен школьный планы работы по профориентации. Это направление 

прослеживалось в плане каждого классного руководителя 

При организации профориентации в школе планируется следующая структура 

деятельности педагогического коллектива.  
1. Координатор деятельности – Ковальская И.А., зам. директора по ВР в функции которой входит 

организация всей профориентационной работы в школе, то есть:  

- поддержание связей школы с социальными партнерами, влияющими на самоопределение учащихся 

основной и старшей школы;  

- планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности учащихся к 

профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с концепцией и 

образовательной программой общеобразовательного учреждения;  

- анализ и коррекция деятельности педагогического коллектива по данному направлению 

 (консультации  учителей - предметников,  классных руководителей по организации 

системы учебно - воспитательной работы, направленной на самоопределение обучающихся);  

- проведение совещаний педагогических советов и производственных совещаний с обсуждением 

проблемы профильного и профессионального самоопределения старшеклассников;  

- контроль своевременного повышения компетентности классных руководителей, учителей 

начальной школы, учителей - предметников, школьного психолога, библиотекаря в области 

самоопределения обучающихся;  

Проблемная (творческая) группа – Ковальская И.А., руководитель ПТГ, в ее функции входит 

координация организации и проведения мероприятий по профориентации; 

- контроль реализации плана мероприятий с обучающимися. 

Члены группы: 
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- проводят Единые недели и декады по профориентации; 

- оформляют сменные стенды с информацией об учебных заведениях и предприятиях на территории 

г. Томска и Томской области; 

- организуют экскурсии; 

- организуют встречи обучающихся с выпускниками школы – студентами вузов и обучающихся 

средних профессиональных учебных заведений; 

- подбирают различный информационный материал в помощь классным руководителям; 

- разрабатывают рекомендации классным руководителям по планированию профориентационной 

работы с обучающимися различных возрастных групп; 

- организуют для педагогов и классных руководителей циклов занятий, семинаров по 

профориентационной работе с обучающимися.   

2. Классный руководитель, опираясь на концепцию, образовательную программу и план 

воспитательной работы школы, составляет план педагогической поддержки самоопределения 

обучающихся конкретного класса. В плане отражает разнообразные формы, методы, средства, 

активизирующие познавательную, творческую активность школьников. Классный руководитель 

организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, конференции; 

ведет психолого - педагогические наблюдения склонностей обучающихся: данные наблюдений, 

анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика (портфолио); помогает обучающимся 

моделировать варианты профильного обучения и профессионального становления, анализировать 

собственные достижений, составлять собственный портфолио; организует посещение 

обучающимися дней открытых дверей в ВУЗах и средних профессиональных учебных заведениях; 

организует тематические и комплексные экскурсии обучающихся на предприятия; оказывает 

помощь педагогу - психологу в проведении анкетирования детей и их родителей по проблеме 

самоопределения; проводит родительские собрания с обсуждением проблем формирования 

готовности обучающихся к профессиональному самоопределению;  

3. Учителя начальных классов на уроках и во внеурочное время ведут работу в следующих 

направлениях:  

- показывают обучающимся роль труда в жизни человека;  

- привлекают обучающихся к выполнению трудовых дел;  

- организуют ознакомительные экскурсии обучающихся на предприятия;  

- проводят встречи обучающихся с родителями – представителями различных профессий;  

- вовлекают обучающихся  в различные виды учебно - познавательной деятельности (трудовой, 

игровой, исследовательской);  

- учат работе по формированию портфолио;  

- знакомят обучающихся с миром профессий.  

4. Учителя - предметники способствуют развитию познавательного интереса и творческой 

направленности  личности  школьников,  используя разнообразные методы и средства: 

проектную деятельность, деловые игры, семинары, «круглые столы», конференции, предметные 

недели, олимпиады, факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.; 

обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у обучающихся 

общетрудовые, профессионально важные навыки; способствуют формированию у школьников 

адекватной самооценки; проводят наблюдения с целью выявления склонностей и способностей 

обучающихся. 

5. Библиотекарь регулярно подбирает литературу для учителей и обучающихся в помощь 

выбирающим профессию (по годам обучения) и пособия по профориентационной работе; изучает 

читательские интересы детей и рекомендует им литературу, помогающую в выборе профессии; 

организует выставки книг о профессиях и читательские диспуты-конференции на темы выбора 

профессии; накапливает, обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные 

о потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, 

схемы, проспекты, программы, описания профессий); регулярно устраивает выставки литературы о 

профессиях по сферам и отраслям (машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и 

т.д.).  
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6. Психолог способствует формированию у детей группы риска и детей с ОВЗ адекватной 

самооценки, поскольку, как правило, у таких детей она занижена; оказывает педагогическую 

поддержку детям группы риска в процессе их профессионального и жизненного самоопределения; 

консультирует учащихся  по социальным вопросам; оказывает помощь классному руководителю в 

процессе анализа и оценки социальных факторов, затрудняющих процесс самоопределения 

школьника. 

МБОУ СОШ №33 тесно взаимодействовали с  учебными заведениями г. Томска. 

Одной из составляющих сторон системы профориентации являлась диагностика 

профессиональной направленности обучающихся 8-11-х классов, которую проводили классные 

руководители, педагог – психолог и привлеченные специалисты ЦЗ, ТГУ и МАОУ «Планирование 

карьеры» г. Томска. На основании этих данных дальнейшую работу с родителями и обучающимися 

проводят классные руководители. 

 

Участие общеобразовательного учреждения в мероприятиях различного уровня 

 

Мероприятия Участники мероприятий  

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

программ 

педагоги, 

проводившие 

профориентацию 

обучающихся 

Обучающиеся Родители, 

представители 

предприятий  

Организация и 

проведение с 

обучающимися сменных 

выставок в течение года: 

1. «В мире профессий»;  

2. «Транспорт»;  

3. «Военные 

профессии»; 

4. «Информационные 

технологии»;  

5. «Сельское 

хозяйство»; 

6. «Новые профессии»; 

7. «Дорога в завтра»; 

«Куда можно пойти 

учиться» и др. 

 7 451 2 

Цикл Всероссийских 

онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

Проведено 8 уроков за 

год 

 22 1893  

Всероссийские 

образовательные 

мероприятия «Урок 

Цифры» 

Проведено 5 уроков 

 22 1022  

Проведение мероприятий  

в рамках реализации 

проекта «Территория 

интеллекта» 

 17 82  

Осенняя сессия онлайн 

уроков по финансовой 

грамотности 

 1 56  
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Участие в открытой 

дистанционной игре 

«Профессии будущего» 

 2 22  

Мероприятия в рамках 

проекта по 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

6-11 классов  «Билет в 

будущее» 

  37  

Всероссийская акция 

«Всероссийская 

профдиагностика - 2021» 

(Всероссийский тест по 

профориентации) 

9-11 классы 

 

 4 58  

Цикл классных часов «Я 

в рабочие пойду!» 

2-4 классы. 

Проводили мероприятие 

обучающиеся 

волонтерского отряда – 8 

человек 

 1 138  

Цикл Классных часов «В 

мире профессий» 

В течение года. 1-11 

классы 

 

 22 451 10 

Организация экскурсий (в 

режиме on-line); 

1. ТПУ; 

2. ТГУ; 

3. СибГМУ 

8-11 классы 

 4 121 

 

 

Встреча с выпускниками 

школы, обучающимися в 

ВУЗах г. Томска 

9, 11 классы 

 2 54   

Экскурсия (в режиме off-

line) для обучающихся по 

СУЗам, ВУЗам Томской 

области  

8-10 класс 

 3 107   

Игра «Ресторан 

будущего» 

 

 1 20  

Экскурсия в поселковую 

библиотеку 

«Лукоморье» 

 3 62  

Цикл бесед «Профессия 

моих родителей» с 

участием родителей. 1-8 

классы 

 8 191 8 

Родительские собрания в 

ОУ «Организация 

 12  187 
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профориентационной 

деятельности в школе. 

Сопровождение и 

поддержка 

профессионального 

выбора обучающихся» 

Участие в акции «Дни 

открытых дверей» и 

организация встреч на 

базе ОУ: 

1.ТПУ; 

2.Каникулы в ТГУ; 

3. Томский 

политехнический 

техникум; 

4. ТГАСУ; 

5. Томский финансово-

юридический техникум; 

6. Томинтех. 

9-е, 10, 11 классы 

  

4 

84 4 

Участие в программе 

«Страна ТГУ»; 

«СибГМУ + школьник!» 

(лекции, мастер-классы, 

наука) 7-10 классы 

 2 38  

Классные часы: 

«Профориентационные 

фильмы для школьников 

– Навигатум» 

ВЗРОСЛЯНДИЯ - 

системные представления 

о мире профессий. 

 

 9 142  

Тестирование по 

определению проф. 

Склонностей 

обучающихся с ОВЗ: 

 2 12  

 

 

В течение 7 лет осуществляется сетевое сотрудничество с ОГБУ СПО "Томский экономико-

промышленный техникум" на базе которого реализуется проект "Техническая школа" по программе 

«Металлообработка». 45 обучающихся получили дипломы о начальном профессиональном 

образовании. 

Подводя итоги профориентационной работы за  2020-2021 учебный год в можно сделать 

следующие выводы: 

1. В МБОУ СОШ №33 велась целенаправленная работа по профориентации обучающихся;  

2. План профориентационной  работы за 2020-2021 учебный год  реализован на достаточном 

уровне; 

3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися  использовались 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические технологии.        
 

2.6. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе и 
детям с ОВЗ  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ, учащихся, испытывающих 

трудности в обучении и социализации, осуществляется в рамках психолого-педагогического 
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сопровождения реализации ООП НОО, ООП ООО, а также адаптированных основных 

образовательных программ НОО, ООО. Организация психолого-педагогического сопровождения 

входит в компетенции школьного ППк, состав которого представлен следующими специалистами: 2 

педагога-психолога, учитель-логопед, заместитель директор по УВР. 

В МБОУ СОШ №33 в 2020-2021 учебном году обучалось 36 обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды (5 человек), 1 ребенок  

обучались в общеобразовательном классе и 4 на индивидуальном обучении (на дому). Особую 

трудность вызывают дети, которым рекомендовано обучение по программе  VII вида (30 человека) и 

5 обучающихся  V вида, 1 обучающийся VIII вида. Основной проблемой неуспеваемости детей с 

ОВЗ является несоответствие интеллектуальной системы ребенка системе обучения в школе. 

Однако отдельных коррекционных классов в нашей школе нет, поэтому дети с особыми 

образовательными потребностями обучаются в общеобразовательных классах. Педагоги школы 

выполняют требования по обучению детей с ОВЗ: составляют адаптированные рабочие 

образовательные программы, учитывают индивидуальные особенности детей при проведении 

контроля знаний, проводят индивидуальные консультации. В рамках деятельности школьного ППк 

осуществляется психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ, ведутся карты 

динамического наблюдения. На уровне начального общего образования психолого-педагогическое 

сопровождение осуществлялось по следующим направлениям: 1. диагностическое; 2. коррекционно-

развивающее; 2. консультативное; 3. профилактико-просветительское; 4. организационно-

методическое. Основными формами психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ, 

учащимися, испытывающими трудности обучения на уровнях основного общего и среднего общего 

образования можно назвать следующие: индивидуальные,  групповые консультации, тренинг,  

собеседование, мониторинг, социологическое исследование, и т. д., подготовка документов на 

комиссию ПМПК. 

 
   

2.7. Характеристика внутришкольной системы оценки качества   
 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г., (статья 58), Типового положения об общеобразовательных учреждений, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 (в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 №919, от 01.02.2005 №49, от 30.12.2005 №854, 

от 20.07.2007 №459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216) (статья 43), «Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам  - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№1015 (п.20) в ОУ было принято Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ СОШ №33 г. Томска. На основании,  которого осуществляется 

контроль качества образования. Наряду с промежуточными формами аттестации учащихся 

осуществлялся мониторинг знаний умений и навыков на уровне школы, региона в рамках 

рубежного контроля. Реализация внутришкольного мониторинга осуществляется в ОУ в 

соответствии с планом, утвержденной приказом директора. Исследования качества 

общеобразовательной подготовки обучающихся в рамках внутришкольного мониторинга качества 

образования проводятся трижды в год (входной, промежуточный и итоговый).  

Мониторинг учебно-воспитательной работы проводится с привлечением заместителей 

директора по УВР, руководителей МО,  учителей-предметников.  

Этапы осуществления мониторинга:  

 Организация мониторинга – зам. директора по УВР, учителя-предметники.  

 Проведение мониторинга – зам. директора по УВР, координатор МР, учителя школы (в 

соответствии с графиками и расписаниями проведения мониторинга).  

 Проверка и оценивание выполненных работ – учителя-предметники. 

 Составление отчета о проведении оценочных мероприятий – учителя-предметники, педагоги-

психологи (в случае проведения психолого-педагогического мониторинга). 
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 Сбор информации о проведении мониторинга и её систематизация – зам. директора по УВР.  

 Анализ данных осуществляется по предмету, по классу, по каждому ученику и учителю в 

отдельности  и разрабатываются рекомендаций и предложений на последующий период – 

зам. директора по УВР.  

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

3.1. Режим работы  

Школа работает по  пятидневной рабочей неделе (1-8 классы), по шестидневной рабочей 

неделе (9 -11 классы) и следующему распорядку: 

 

 8:00                 открытие  школы 

 22:00               закрытие  школы 

 8:15-14:10       занятия  в первой  смене 

 13.30-19:15     занятия  во второй  смене 

   Продолжительность урока 40 минут. Занятия были организованы в две смены для обучащихся 

начальных классов (1а,1б, 3а, 3б – в 1 смену, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б – во 2 смену), в основной и средней 

школе – в две смены, но во вторую смену обучались 6, 7,8  классы. 

 Учебный год разделен на четыре учебные четверти. Годовой календарный учебный график 

предусматривал каникулы  12, 12 и 9 дней, для 1-ых классов предусмотрены дополнительные 

каникулы в середине третьей четверти в  феврале 7 календарных дней.  

Аттестация во 2 - 9 классах проводится по итогам каждой четверти, а в 10,11 классах – по 

итогам полугодий по 5-ти бальной системе оценок. 

Учебно-воспитательный процесс на первых двух уровнях  (1-9 классах) строится в основном 

по традиционной классно-урочной системе.  

На третьем уровне обучения, в 10,11 классах, преобладает классно-урочная система с 

элементами лекционно-семинарской системы обучения. 

Обучающие получают образование  в очной форме, 3 обучающихся обучались в форме 

семейного образования по всем предметам в течении всего года, 6 обучающихся обучались 

индивидуально (на дому).  

 

3.2. Учебно – материальная база 

Наша школа расположена в здании площадью 2567,3 кв.м. Здание школы двухэтажное, 

рассчитано на 250 мест.  В здании расположено 13 учебных классных комнат. Функционирует в 

школе спортивный зал, оборудованный для проведения занятий по легкой атлетике и спортивным 

играм. Имеются также актовый зал, рассчитанный на 100 человек, столовая на 80 посадочных мест, 

универсальная мастерская (дерева и металлообработки), кабинет педагога-психолога и  логопеда, 

библиотека. Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов удовлетворяет общим 

требованиям и включает  необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том 

числе – учебники, включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы 

аттестационных заданий), справочную литературу, периодические издания.     

     Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, 

таблицы, диаграммы представлены не только на полиграфических, а и на цифровых (электронных) 

носителях. Библиотечно-информационный центр, насчитывает более 6871 единиц хранения 

традиционных носителей информации, а также электронную продукцию (39 экземпляров).  

    Функционирует медицинский кабинет, комната детской организации «Республики Детства», 

помещение цирковой студии «Каламбур», лыжная база, радиорубка. 

    Содержание здания осуществляется в соответствии со стандартами качества. 

На территории школы оборудованы игровые площадки, баскетбольная площадка, хоккейная 

коробка комплекс спортивных тренажеров.  

Материальная и техническая  база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим  нормативам, установленным для  обслуживания этой 

базы.  
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3.3. IT -инфраструктура  
  В школьном здании имеется 1 компьютерный класс, оснащенный 12 компьютерами.  
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В локальную сеть объединены не только компьютеры, установленные в компьютерном классе; но 

работает и общая  локальная сеть по школе (1 сеть – 11 компьютеров, 2 сеть – 35). Обеспечен 

постоянный доступ к сети Интернет.  

 

 

 

 

3.4. Обеспечение безопасности 

 

В центре внимания администрации школы и всего  педагогического коллектива – 

безопасность образовательной среды. В целях безопасного функционирования ОО, своевременного 

обнаружения и предотвращения отдельных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по 

защите персонала и учащихся  имеются установки быстрого реагирования в чрезвычайных 

ситуациях: 

 Автоматическая пожарная сигнализация – АПС «Гранит -16». 

 Системы оповещения о пожаре – СОУЭ «Рокот». 

 Установлена тревожная сигнализация быстрого реагирования  ФГКУ УВО ВНГ России по 

Томской области посредством использования  кнопки экстренного вызова охраны с 

передачей тревожных сообщений по каналу GSM. 

 Установлена система видеонаблюдения. 

 Установлено оборудование - радиосистема передачи извещений «Стрелец-Мониторинг»   для 

оперативной автоматической передачи сигнала о возгорании на пульт МЧС.  

Созданы и функционируют объектовые звенья гражданской обороны. 

Организован пропускной режим в учреждении, контроль осуществляется днем-вахтер, ночью 

в выходные и праздничные дни - сторож.   

Под постоянным контролем администрации школы подвальные, чердачные  помещения, 

запасные выходы. В соответствии с планом работы школы проводятся тренировки личного состава 

педагогов, обучающихся и обслуживающего персонала по противопожарной безопасности и 

действиям в чрезвычайных ситуациях 

Вывод: созданные в ОО условия соответствуют требованиям ФГОС ООО, ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, требованиям СанПиН, пожарной безопасности, правилам и нормам охраны 

труда; обеспечена безопасность пребывания в ОО. 

 

3.5. Условия для занятий физкультурой и спортом 

 

В школе уроки физкультуры ведутся по 3 часа в неделю, большое значение уделяется 

внеклассной физкультурно-оздоровительной работе с обучающимися. Для этого имеется  

спортивный зал, 3 спортплощадки, на которых проводятся подвижные игры на свежем воздухе, 

хоккейная коробка.  

Школа  имеет богатый опыт работы с обучающимися в системе физического воспитания. В 

школе сложилась система традиционных, востребованных (по итогам анкетирования)  массовых 

спортивных   мероприятий, реализуемых   в течение учебного года в рамках внеурочной 

деятельности учителей физической культуры, ОБЖ  и технологии. Это такие традиционные 

мероприятия, как: «Весёлые старты»; первенство школы по баскетболу, волейболу, пионерболу, 

теннису, мини-футболу,  лыжным гонкам; весенний легкоатлетический кросс; соревнования «Папа, 
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мама, я – спортивная семья»; Дни Здоровья; военизированная спортивная эстафета «Только вперёд – 

и ни шагу назад».  

Показателем   значимости данных мероприятий для обучающихся является высокий процент   

участия школьников всех ступеней обучения в физкультурно-спортивных мероприятиях (начальная 

школа – 98%; основная школа – более 70%, старшая школа – более 50 %). 

В 2020 – 2021 учебном году в школе работали спортивные секции: «Волейбол», «Баскетбол» и 

«Шахматы». Спортивные секции по волейболу и баскетболу ведутся в основной  и старшей школе. 

Дети занимаются с большим увлечением  и на разных уровнях соревнований добиваются хороших 

успехов.  Неоднократно становились чемпионами Кировского района по баскетболу и принимали 

участия в соревнованиях на первенстве города. В этом учебном году  команды волейболистов 

заняли на первенстве города по волейболу среди сборных команд юношей в зачет спартакиады 

школьников «Здоровья» заняли 14 место (7 человек), городских соревнованиях по волейболу среди 

команд девушек в зачет спартакиады школьников «Здоровье»  заняли 3 место (9 человек). Ежегодно 

команда школьников принимает участие в турнире образовательных организаций Кировского 

района по волейболу среди 8-9 классов, в  первенстве Кировского района по волейболу, 

посвященный Дню Победы и на приз А.В. Неустроева, погибшего на подводном  атомном крейсере 

« Курск», который проводится в конце февраля. 

Пятый год ведётся секция по баскетболу для девушек. Девушки так же защищают честь нашей 

школы и посёлка в соревнованиях разного уровня. 

Традиционные общешкольные спортивно-массовые мероприятия: 

1. День Здоровья; 

2. Папа, мама, я – спортивная семья!; 

3. кросс «Золотая осень»; 

4. Соревнование  «Лучший попрыгунчик» (1-4 классы); 

5. Первенство школы по баскетболу, 5-11 классы; 

6. «Президентские состязания» 3-9 классы; 

7. Волейбольный турнир на приз деда Мороза 5-11классы; 

8. Личное первенство по теннису 5-11 классы; 

9. Спортивно-конкурсная программа «Только вперед и ни шагу назад»; 

10. Волейбольный турнир, посвященный памяти  А. Неустроева; 

11. Первенство школы по лыжным гонкам; 

12. Первенство школы по пионерболу 3-5 классы; 

13. Первенство школы по волейболу 8-11 классы; 

14. Весенний легкоатлетический кросс. 

 

3.6. Организация летнего отдыха детей 

Деятельность ДОЛсДП детей «Солнышко» способствует не только укреплению и сохранению 

здоровья обучающихся, но и активной их социализации, продолжению образования, приобретению 

первичных навыков в профессиональной деятельности. МБОУ СОШ № 33 г. Томска имеет большой 

опыт в области профориентационной работы. Профориентационная работа является составляющей 

частью программы развития школы. 

Исходя из этого, учитывая традиции и возможности школы программа летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей имеет профориентационную направленность и называется «Город мастеров». 

В основе концепции летнего лагеря - эффективно построенная система по самореализации 

личности ребенка через включение его в различные виды деятельности с целью формирования 

представления о мире профессий, получения первичных практических умений, которые в будущем 

могут оказать большое влияние на дальнейшее обучение и профессиональное самоопределение 

личности. 

Данная программа предполагает развитие сложившихся традиций в организации  отдыха, 

оздоровлении и занятости обучающихся и дошкольников в летний период; позволяет расширить 

кругозор детей, активизировать познавательные процессы, воспитывать внимание, развивать 

мышление, творческое воображение. Эти результаты достигаются через игру, которая создаёт 

благоприятный микроклимат, способствует развитию личной ответственности, эмоционально-

волевой сферы, социальной компетентности. Каждая игра имеет своё педагогическое значение, что 

позволяет обучать детей нормам социальной жизни, поведению в коллективе, культуре 
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взаимоотношений, создаёт условия для проявления инициативности, способствует приобщению к 

прекрасному, а также  усвоению принципов безопасного и здорового образа жизни. Сочетание 

педагогического руководства и детской инициативы позволяет осуществлять  деятельность детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» на творческой основе, апробировать 

новые формы работы с детьми. 

Значимость, актуальность решения проблемы организации оздоровления, отдыха и  

занятости детей в МБОУ СОШ № 33 г. Томска подтверждается рядом факторов: 

 Большинство родителей обучающихся работают за пределами д. Лоскутово, так же есть семьи, 

где один из родителей или оба являются безработными; процент обучающихся, занятых в сменах 

загородных лагерей на протяжении нескольких лет низкий – от 3 до 7%,  поэтому решение 

проблемы  безнадзорности детей в летний период   особо важно  для родителей и социума; 

 19% семей (86 обучающихся) являются малообеспеченными, кроме того,  еще более 20% семей 

имеют низкие доходы (без отнесения к категории малоимущих); трудоустройство школьников, 

обеспечение сбалансированного,  здорового, полноценного питания для детей из семей данной 

категории  является одной из приоритетных задач  школы в области сохранения здоровья 

обучающихся;  

 0.6% обучающихся (3 человека)  - обучающиеся, состоящие на разных формах учета; необходимо 

обеспечить занятость и трудоустройство, благоприятную среду развития для  детей данной группы; 

 необходимость обеспечения реализации подростками своего права на труд, адаптации к 

современным социальным условиям, предоставление возможности получить доход от своей 

трудовой деятельности - это особо актуально для обучающихся 8-11 классов;  

 формирование трудовых навыков, ценностного отношения к Труду осуществляется  через 

организацию деятельности лагеря труда и отдыха «Луч»; 

 комплексная реализация школьных образовательных программ предусматривает проведение 

программных мероприятий  как в учебный период, так и в каникулярное время, развитие 

образовательной среды для творческого личностного самовыражения детей и подростков. 

 

 Количество мероприятий, проведенных в 2020 – 2021 учебном году  
Конкурсн

ы

е 

программ

ы 

Игровые 

програм

мы 

Квесты Концерт

ные 

програм

мы 

Спортив

ные 

меропри

ятия 

Мастер-

классы 

Кругосв

етки 

Выставки 

творчески

х поделок 

Театрализо

ванные 

вступления 

Викторины 

2 4 1 4 1 2 1 1 3 1 

 

 Взаимодействие с другими учреждениями города с соблюдением  необходимы мер по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

 Планетарий г. Томска (передвижной); 

 Вокально – эстрадный коллектив «Созвездие» МБОУ СОШ № 33 г. Томска; 

 Цирковая студия «Каламбур» МБОУ СОШ № 33 г. Томска; 

 Многопрофильная компания «Империя праздника» г. Томск; 

 Мастер  – класс «Эбру» (рисование по воде); 

 Мастер –класс «Песочные фантазии»; 

 ДК «Настроение» д. Лоскутово; 

 МБ «Лукоморье»; д. Лоскутово; 

 ОГУ «Центр занятости населения» г. Томска; 

 КДН и ЗП Кировского района г. Томска; 

 Администрация поселения д. Лоскутово. 

 

 Количественный показатель занятости представлен в таблице 

Учебный год  2017-2018 2018-2019 2019 - 2020 2020-2021 

Количество 

обучающихся 

90 80 

(23%) 

- 90 

(26%) 
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На базе детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» проходили 

оздоровление  обучающиеся 1-7 классов – 90 человек (26% от общего количества обучающихся 

1-7 классов).  

 Трудоустроены в летний период в составе лагеря труда и отдыха «Луч»  15 обучающихся в 

возрасте от 14 до 18 лет (14% от обучающихся 8-11 классов) 

 Перечень работ, выполненный воспитанниками лагеря труда и отдыха: 

 ремонт и покраска деревянного оборудования, изделий, расположенных на территории 

школы; 

 разбивка цветников, посадка, поливка, прополка клумб; 

 перенос книг из библиотеки в хранилище; 

 пересадка цветов, находящихся в кабинетах и коридорах школы; 

 покраска железных ворот, калиток; 

 работа по благоустройству поселка (сотрудничество с администрацией поселка); 

 помощь в проведении ремонтных работ в кабинетах ОУ; 

 генеральные уборки в учебных кабинетах ОУ; 

 помощь в приведении в порядок лыжной базы и лыжного инвентаря; 

 уборка территории школы.  

 

3.7. Организация питания, медицинского обслуживания  

          Одной из составляющих организации внутришкольной здоровьесберегающей среды является 

организация рационального питания  школьников как одного их важнейших условий 

полноценного развития личности. Рациональное питание обеспечивает хорошее физическое и 

нервно-психическое развитие детей, повышает сопротивляемость по отношению к инфекционным 

заболеваниям, улучшает работоспособность и выносливость. 

Питание должно покрывать не только затраты, происходящие в процессе жизни, но и обеспечить 

правильный рост и развитие ребенка. 

Система питания в школе регулируется посредством норм, содержащихся в следующих документах 

правового характера:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ: от 23.07.2008 N 45 “Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08”; от 08.11.2001 № 31 (ред. от 03.05.2007) «О введении в 

действие санитарных правил»; от 22.05.2003 № 98 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03»;  

 Закон «О защите  прав  потребителей»; 

 Федеральный закон  от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов»;  

 Распоряжение Администрации Томской области от 18.06.2020г. № 390-ра «Об утверждении 

Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в областных государственных и муниципальных образовательных 

организациях в Томской области, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких 

обучающихся в указанных образовательных организациях», 

  Письмо Департамента общего образования Томской области от 22.07.2020г. № 57-3367, приказ 

департамента образования администрации Города Томска от 30.07.2020г. № 537р «О подготовке к 

организации питания 100 процентов обучающихся по программе начального общего образования с 

01.09.2020г.» 

        Обслуживание школьной столовой осуществляется комбинатом школьного 

питания «Переменка» индивидуального предпринимателя Шнурко  Н.А., который 

обслуживает  30  муниципальных    образовательных учреждений: школьные столовые, буфеты  

ТГПУ,  СГМУ  и ряда других медицинских учреждений, буфет Дворца детского творчества. 

  Все школьные и студенческие точки работают под фирменным названием «Переменка». Комбинат 

имеет кондитерский цех и цеха для производства холодных и горячих блюд. Всё это позволяет 

обеспечивать все столовые и буфеты  разнообразными полуфабрикатами, готовой продукцией и 

кондитерскими изделиями в широком ассортименте. 

 Открытие комбината позволило создать единую сеть общественного питания школьников и 

студентов, что предполагает: 
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- организацию питания обучающихся по единому меню и прейскуранту всех обслуживаемых  школ; 

- обеспечение единого производственного и технологического контроля над качеством и 

безопасностью приготовления блюд, ассортиментом, ценами; 

- совершенствование и разработку новых технологий приготовления блюд; 

- сбалансированность рациона питания, утверждаемого Роспотребнадзором; 

- разработку программы витаминизации производимых блюд и кондитерских изделий на уровне 

высоких технологий. 

Во исполнение Федерального закона «О предоставлении бесплатного горячего питания 

обучающимся начальной школы с 01.09.2020 года» все обучающиеся 1 – 4 классов школы 

обеспечены бесплатным горячим питанием. Охват бесплатным горячим питанием данной категории 

обучающихся - 100%. 

Также определённые категории населения имеют право на бесплатное питание в школе в качестве 

одной из мер социальной поддержки.  

Перечень детей, нуждающихся в господдержке, имеющих право пользоваться льготой на питание, 

установлен законодательно: 

- ученики из многодетной семьи; 

- ученики из малоимущих семей; 

- дети, один из родителей которых является опекуном; 

- дети родителей-инвалидов (или если один из родителей – инвалид); 

- дети-сироты; 

- дети-инвалиды. 

Все участники образовательного процесса получают питание в 2 смены по цикличному меню, 

согласованному Роспотребнадзором по Томской области. Обучающиеся кушают в столовой в 

несколько потоков и строго по графику, чтобы ученики классов могли разместиться с учётом 

социальной дистанции. 

Количество детей, получающих дотационное питание – 253.  

Количество детей   по годам обучения, охваченных дотационным питанием 

 

Учебный год Количество 

обучающихся 

В ОУ 

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

дотационным питанием 

Процент от общего 

количества детей 

2017-2018 450 109 24% 

2018-2019 451 138 30,5% 

2019-2020 448 137 30,6% 

2020-2021 451 253 60% 

 

Изменилась стоимость дотационного питания.  

Обучающиеся начальной школы получают завтраки (1 смена) стоимостью 60,91 рублей, а 

обучающиеся начальной школы (2 смена) получают обеды стоимостью 78 рублей в день. 

Дети с ОВЗ (1 - 4 классы) получают двухразовое питание из расчёта 121,82 рубля в день,  

обучающиеся с ОВЗ (5 -11 классы) завтракают и обедают на общую сумму 114,6 рубля в день. 

Обучающиеся 5-11 классов, относящиеся к отдельным категориям (малообеспеченные, дети-сироты 

и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации), питаются на сумму 60 рублей в I смене и на 

сумму 82 рубля во II смене.  

Платно питаются около 90 обучающихся школы. 

Обучающиеся среднего и старшего звена пользуются буфетной продукцией, которая представляет 

собой разнообразие свежей выпечки (булочки, коржи, пирожки, пирожные). В рационе школьников 

ежедневно присутствуют такие продукты, как мясо, рыба, каши, овощные гарниры,  соки, 

витаминизированные напитки. Полностью исключены солёные, острые и копчёные блюда.  

Санитарно-эпидемический режим в столовой соблюдается согласно правилам и нормам СанПина. 

Массовых вспышек отравлений и инфекционных заболеваний за весь период работы столовой и 

деятельности школы не было.   
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Для осуществления контроля над качеством питания в школе создана общественная комиссия по 

контролю над организацией и качеством питания обучающихся, которая ежедневно выполняет 

следующие функции: 

- осуществляет контроль закладки продуктов и выхода готовых блюд; 

- осуществляет контроль доброкачественности готовой продукции; выдача готовой продукции 

производится только после снятия пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки 

готовых блюд (особое внимание обращается на такие показатели, как внешний вид, цвет, запах, 

консистенция, жесткость, сочность и др.) и разрешения их к выдаче; 

- осуществляет контроль санитарного состояния пищеблока; 

- осуществляет контроль режима и организации питания школьников; 

- осуществляет контроль качества доставляемых продуктов и условий их хранения. 

Также проводились мероприятия по осуществлению родительского контроля над организацией 

питания обучающихся. Посещения пищеблока членами общественной комиссии («родительский 

контроль») в 2020 – 2021 учебном году осуществлялись в соответствии с разработанным графиком. 

При проведении мероприятий родительского контроля над организацией процесса питания 

обучающихся проверялись: 

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 

- санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема пищи), состояние 

обеденной мебели, столовой посуды, и т.п.; 

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых блюд; 

- объем пищевых отходов после приема пищи; 

- наличие лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности поступающей 

пищевой продукции и готовых блюд; 

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых блюд 

по результатам выборочного опроса детей. 

Было проведено 7 посещений школьной столовой родителями - представителями общественной  

комиссии по контролю над организацией процесса питания  и качеством питания обучающихся.  По 

итогам контроля составлялся акт проверки организации питания в столовой школы. Акты 

представлены на сайте школы в разделе «Школьное питание». 

 

3.8. Система мероприятий по формированию здорового образа жизни, охраны здоровья  
Обучающихся, созданию условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности  

сформировалась на основе интеграции во внеурочную и урочную деятельность школьных и 

городских программ по профилактике здоровья участников образовательного процесса: 

1.  школьной комплексно-целевой программы коррекционно-профилактической работы в ОУ 

(охват обучающихся 100%): подпрограмма «Работа с детьми девиантного поведения и 

проблемными семьями»; 

2.  комплексно-целевой программы «Здоровье»; 

3.  комплексной программы организации летней занятости, отдыха, оздоровления обучающихся 

в летний период «Город мастеров»; 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха.  

Основные направления деятельности: 

• профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа, 

организация медицинского обслуживания учащихся в ОУ (наличие медицинского кабинета, 

проведение углубленных медосмотров, вакцинация), мониторинг состояния здоровья 

обучающихся, профилактика употребления ПАВ, профилактика асоциального поведения и 

дорожно-транспортного травматизма;  

• образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, организация системы мероприятий по формированию культуры здоровья  и 

основ ведения ЗОЖ, рациональное расписание; 
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 информационно—консультативная работа – лекции работников здравоохранения, 

классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни: походы, дни здоровья, акции, спортивные соревнования, 

работа спортивных секций.      

Наша школа стремится отвечать на новые запросы общества: формирование здорового образа 

жизни является одной из актуальнейших вопросов в системе обучения. Уроки физкультуры 

традиционно проводятся в теплое время года – на уличных спортивных и игровых площадках, в 

холодное – в оборудованном спортивном зале (за исключением зимних занятий на лыжах). Каждое 

помещение или уличная территория, отведенная для таких занятий, строго отвечает целому ряду 

нормативов: учитывается оптимальное количество школьников для данной площади, число 

раздевалок, высота потолков, системы вентиляции и отопления, наличие необходимых для 

разностороннего развития спортивных снарядов. С целью заинтересовать учеников в спорте, 

преподаватели физкультуры Лукша В.П., Шершнева Е.Н. и Винтер А.А. часто замечают их успехи в 

какой-либо области и предлагают участие в соревнованиях или посещение школьных кружков и 

секций. Это не только позволяет школьнику реализоваться в качестве успешного спортсмена, но и 

прививает искренний интерес к занятиям спортом.  

Наличие системы внутришкольного контроля, основанного на здоровьесбережении,  

прослеживалось в функционировании  трёх подсистем: 

1.формирование знаний, умений и навыков культуры здоровья, ценностного отношения к 

здоровому образу жизни всех обучающихся, субъектов образовательного процесса 

Обучение здоровому образу жизни – целенаправленный, систематический и организованный 

процесс. Именно такая организация обучения способствует формированию представлений о 

здоровьесбережении и научит детей отличать здоровый образ жизни от нездорового, поможет в 

дальнейшем беречь свое здоровье и здоровье окружающих. 

Формирование здорового образа жизни включает в себя три основные цели:  

 глобальную – обеспечение физического и психического здоровья подрастающего поколения; 

 дидактическую – вооружение школьников необходимыми знаниями в области охраны 

здоровья, привитие умений, навыков и привычек, позволяющих предотвращать детский 

травматизм, способствующих сохранению здоровья, трудоспособности и долголетия; 

 методическую – вооружение учащихся знаниями физиологических основ процессов 

жизнедеятельности человека, правил личной гигиены, профилактики соматических 

заболеваний, психических расстройств, инфекций, передаваемых половым путем, а также 

знаниями о вредном воздействии на организм психотропных веществ. 

В школе формирование культуры здоровья обучающихся осуществляется через 

 организацию и проведение мед. осмотра обучающихся; 

 занятия физической культурой и спортом; 

 проведение на базе ОУ и участие в спортивных мероприятиях на разных уровнях; 

 тематические уроки в рамках курсов «Окружающий мир», «Биология», «ОБЖ»; 

 проведение Дней здоровья; 

 проведение мероприятий тематической направленности в рамках классных часов (мини-

лектории, видеолектории, интерактивные занятия, тренинги и др.); 

 участие в акциях профилактической, здоровьесберегающей направленностей на 

муниципальном уровне; 

 применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе; 

 инициирование проектной, творческой деятельности обучающихся по данному направлению. 

 

3.9. Проведение коррекционно - профилактической работы в ОУ  

 

         Под профилактикой правонарушений несовершеннолетних понимается целенаправленная 

социально-педагогическая деятельность семьи и образовательных заведений, государственных и 

общественных учреждений и организаций, направленные на предупредительное устранение риска 

возникновения отклоняющегося поведения несовершеннолетних посредством формирования у них 

правовых знаний, социально полезных навыков и интересов.  
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         Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних рассматривается как 

неотъемлемая часть воспитательной работы, призванная обеспечить решение общих задач 

социализации и воспитания взрослеющей личности.  

         Организация профилактической деятельности в школе  проводится на основании 

действующего  международного, федерального, регионального законодательства,   муниципальных 

нормативно-правовых актов и локальных актов ОУ.  

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Конституция РФ 

 Семейный кодекс РФ 

 Кодекс об административных правонарушениях 

 Закон РФ “Об образовании” 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 “Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних” 

 Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 Федеральный закон «Об ограничении табакокурения» (в ред . Федеральных законов от 

31.12.2002.№ 189-ФЗ, от 10.01.2003г. № 15-ФЗ, от 01.12.2004 № 148 –ФЗ) 

 Нормативные правовые акты Министерства образования, Министерства труда и социальной 

защиты, Министерства здравоохранения и др. (постановления, приказы, решения коллегий, 

инструктивно-методические письма и др.) по вопросам защиты прав и законных интересов 

детей; 

 Устав образовательного учреждения 

 Локальные акты образовательного учреждения. 

 
Цель работы: совершенствование профилактического пространства в ОУ, создание эффективных  

условий для предупреждения и коррекции отклоняющегося, неуверенного поведения; 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений, преступлений, употребления ПАВ в среде 

обучающихся. 

Задачи: 

 совершенствовать деятельность школьного Совета по профилактике; 

 совершенствовать работу школьной службы примирения; 

 совершенствовать диагностическую работу с целью коррекции эмоционально-личностных 

нарушений детей и подростков;  

 организовать деятельность по профилактике пропусков занятий без уважительной причины 

обучающимися, находящимися в социально-опасном положении; 

 обеспечить стабильность учебных результатов обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении; 

 вовлекать обучающихся, находящихся в социально-опасном положении в деятельность 

объединений ДО и  проведение общешкольных и классных мероприятий; 

 создать необходимые организационно – методические условия для обеспечения 

результативности и эффективности реализации индивидуальных профилактических 

программ с обучающимися, находящимися на различных видах учёта; 

 организовать деятельность, направленную на формирование правового самосознания 

школьников; 

 осуществлять социально-педагогическое сопровождение обучающихся и семей, находящихся 

в социально-опасном положении; 

 осуществлять систематическую работу по предупреждению насилия, конфликтных ситуаций, 

правонарушений в школе;  

 способствовать формированию навыков ЗОЖ в среде обучающихся; 

 организовать деятельность, направленную на профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

 обеспечить взаимодействие школы с учреждениями системы профилактики Кировского 

района и города Томска; 

 обеспечить систему работы по профилактике употребления ПАВ в среде школьников; 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://www.constitution.ru/
http://www.semkod.ru/
http://www.kodap.ru/
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23509/
http://docs.cntd.ru/document/9043973
http://docs.cntd.ru/document/9043973
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32424/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32424/
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 осуществлять мониторинг профилактической деятельности классных руководителей. 

 

В течение 2020-2021 учебного года профилактическая работа в МБОУ СОШ № 33 велась по 

следующим направлениям: 

1. Диагностическая работа. 

2. Профилактическая деятельность с обучающимися: 

- профилактика употребления ПАВ; 

- профилактика учебной неуспешности; 

- профилактика пропусков занятий без уважительной причины; 

- профилактика буллинга в школе; 

- профилактика дисциплинарных нарушений. 

3. Организация занятости обучающихся через вовлечение в деятельность объединений ДО, 

внеурочную деятельность.  

4. Пропаганда здорового образа жизни.  

5. Социально - правовое воспитание.  

6. Выявление обучающихся и семей, находящихся в социально - опасном положении.  

Коррекционно - профилактическая деятельность осуществлялась на основе 

-  следующих программ: 

1. Комплексно-целевая программа коррекционно - профилактической работы в ОУ; 

2. Комплексная программа работы с детьми девиантного поведения и проблемными семьями. 

- следующих локальных документов: 

1. План коррекционно – профилактической работы в ОУ на 2020 – 2021 учебный год; 

2. План совместной работы МБОУ СОШ № 33 г. Томска и ОДН ОМВД России по Кировскому 

району г. Томска по профилактике преступлений и правонарушений, правовому воспитанию 

обучающихся на 2020 - 2021 учебный год; 

3. План работы Совета по профилактике школьной дезадаптации, правонарушений и 

преступлений, злоупотребления наркотиками и ПАВ в среде обучающихся ОУ в 2020 – 2021 

учебном году; 

4. План работы по противодействию терроризму и экстремизму на 2020 – 2021 учебный год. 

5. Координационный план работы с обучающимися «группы риска». 

6. План индивидуальной профилактической работы с обучающимися, находящимися на 

различных формах учета и в социально опасном положении. 

7. План внутришкольного контроля в рамках ВСОКО. 

 

В рамках диагностического направления в школе  

 составлен  

 социальный паспорт классов, ОУ; 

 обновлен банк данных о несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении; 

 обновлен банк данных о семьях, находящихся в социально опасном положении; 

 осуществлялось выявление: 

 детей, подвергшихся жестокому обращению и насилию в семье; 

 школьников и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (добровольное 

тестирование обучающихся 7 - 11 классов); 

 случаев буллинга в школе; 

 случаев грубых нарушений дисциплины во время уроков и на переменах; 

 осуществлялось отслеживание: 

 динамики правонарушений и преступлений в среде обучающихся, информирование 

педагогического коллектива о результатах мониторинга на планёрных совещаниях, 

промежуточных результатов профилактической работы с обучающимися, находящимися на 

различных формах учета; 

 динамики занятости обучающихся, состоящих на различных формах учета; в том числе 

динамики вовлеченности обучающихся, в том числе и обучающихся, состоящих на различных 
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формах учета, в организацию и проведение классных, общешкольных мероприятий различной 

направленности 

 посещаемости и успеваемости обучающихся, состоящих на различных формах учета; 

 динамики занятости обучающихся в летний период, в том числе и обучающихся, состоящих 

на различных формах учета; 

 эффективности реализации программ ИПР, планов работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

 итоговых результатов профилактической работы в ОУ; 

 осуществлялся мониторинг 

 физического развития и здоровья детей; 

 индивидуальной профилатической работы с обучающимися различных форм учета, 

обучающимися «группы риска»; 

 реализации Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

В рамках организационного направления была усовершенствована нормативно – правовая база 

осуществления коррекционно – профилактической деятельности. Локальные документы, 

регламентирующие коррекционно – профилактическую работу в ОУ, требования к оформлению и 

ведению необходимой документации (образцы документации, которую необходимо вести классным 

руководителям, формы отчетов учебного года, алгоритмы действий, памятки и др.) были доведены 

до классных руководителей 1-11 классов и педагогов ОУ в рамках заседаний педагогического 

совета, МО классных руководителей. Организация и проведение Единых дней профилактики в 

школе, акций и мероприятий профилактической направленности, проведение сверок с органами 

системы профилактики, предоставление необходимых характеризующих материалов, подготовка 

аналитических отчетов по итогам проведения мероприятий также являлось неотъемлемой частью 

коррекционно – профилактической деятельности. Также были разработаны: 

- «дорожная карта» по повышению качества образования обучающихся с рисками учебной 

неуспешности; 

- «дорожная карта» по повышению уровня учебной дисциплины обучающихся МБОУ СОШ № 33 г. 

Томска; 

- «дорожная карта» по совершенствованию работы классных руководителей и службы примирения 

по профилактике и предупреждению ситуаций  конфликтов и буллинга среди обучающихся МБОУ 

СОШ № 33 г. Томска 

 

В рамках организации работы с педагогическими кадрами осуществлялись следующие 

мероприятия: 

 методическое консультирование педагогов по вопросам воспитания, работы с обучающимися 

группы социального риска, испытывающими трудности в обучении, профилактики и отклонения 

в личностном развитии ребёнка; 

 системная работа в рамках первичной (универсальной) и вторичной (коррекционной) 

профилактической работы; 

 контроль   состояния воспитательной работы в сфере профилактики правонарушений, 

бродяжничества, беспризорности, девиантного и неуверенного поведения обучающихся, 

состоящих на разных формах учёта,   анализ социально-психологических проблем классных 

коллективов;  

 вовлечение обучающихся, в том числе и обучающихся «группы риска» в деятельность 

объединений ДО на базе ОУ, подготовку и проведение классных и общешкольных мероприятий; 

 организация летней занятости обучающихся, в том числе и обучающихся различных форм учета, 

обучающихся «группы риска»; 

 Кадировой Ю.И. (классным руководителем 7б класса), Ковалевской Н.М. (классным 

руководителем 8а класса), Гончаровой Э.К (классным руководителем 9а класса) составлены 

программы ИПР с обучающимися, состоящими на различных формах учета; осуществляется 

коррекционно-профилактическая работа в рамках программ ИПР; представлялись отчеты о 

результативности реализации программ по итогам полугодия, учебного года; 

 Нечаевой А.В. (классным руководителем 1б класса), Кошель Е.Н. (классным руководителем 2б 

класса), Мелковой Л.П. (классным руководителем 5б класса), составлены планы работы с 
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семьями обучающихся, состоящими на внутришкольном учете; осуществляется коррекционно-

профилактическая работа в рамках планов; представлялись отчеты о результативности 

реализации планов по итогам полугодия, учебного года; 

 Макаровой О.Н. осуществлялась координация деятельности коррекционно – профилактической 

направленности, работы Совета по профилактике, взаимодействие с органами и учреждениями 

системы профилактики,   контроль проведения обязательных классных часов по профилактике 

насилия в ОУ (по итогам года 100% классных руководителей 5 - 9 классов провели обязательный 

минимум  классных часов); контроль исполнения программ ИПР, планов работы с семьями, 

состоящими на ВШУ; контроль охвата обучающихся группы социального риска дополнительным 

образованием; 

 Васильевой С.Н. отслеживается систематический, ежедневный контроль посещаемости и 

результатов обучения  обучающихся (в том числе обучающихся группы социального риска); 

 Ковальской И.А., заместителем директора по ВР, осуществлялся контроль посещений 

обучающимися (в том числе обучающимися группы социального риска) занятий в объединениях 

ДО на базе школы, вовлеченность в реализацию мероприятий профориентационной 

направленности; 

 Буровой Д.Ю., психологом,  осуществлялась индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися различных форм учета, коррекционно-развивающие занятия в форме тренингов; 

 Фондуковой Ю.И., психологом, осуществлялась работас обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении; 

 Ковалевской Н.М. осуществлялась деятельность по организации работы Школьной службы 

примирения; 

 Поздышевой Г.Д., инспектором ОДН, осуществлялась индивидуальная профилактическая работа 

с обучающимися и их семьями, профилактическая работа в форме бесед, направленная на 

профилактику совершения правонарушений обучающимися. 

В рамках профилактического направления деятельности с обучающимися: 

 осуществлялось оказание педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

обучении, через предметные еженедельные консультации; 

 осуществлялись рейды в семьи детей, которые не приступили к занятиями (или) имели большое 

количество пропусков занятий по неуважительной причине; 

 осуществлялся индивидуальный подход в обучении для обучающихся, нуждающихся по 

решению ГПМПК в индивидуальном подходе в процессе обучения и воспитания; 

 были проведены профилактические беседы по правилам дорожного движения, правилам 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях, правилам внутреннего 

распорядка обучающихся, Уставу ОУ ; 

 осуществлялась индивидуальное профилактическое консультирование; 

 осуществлялось направление обучающихся и их родителей на консультацию к специалистам 

профилактических учреждений, врачам; 

 осуществлялась коррекция межличностных отношений, помощь в выборе профессионального 

пути  через реализацию плана профориентационной работы в ОУ; 

 были проведены профилактические акции и мероприятия с обучающимися:, Единые дни 

профилактики, акции «Школа правовых знаний», «Думай до, а не после!», месячник 

безопасности, месячник "Внимание, дети!», месячник гражданско – патриотического воспитания. 

Процент участия обучающихся в профилактических и оздоровительных мероприятиях составляет 

94% обучающихся всех ступеней обучения; 

В рамках профилактического направления деятельности с родительской общественностью: 

 организация участия родительской общественности в ежегодной профилактической акции 

«Родительский урок», в рамках которой было проведено 6 мероприятий профилактической 

направленности (130 чел.); 

 психолого-педагогическое просвещение родителей в рамках общешкольных, классных 

родительских собраний, родительские лектории (% охвата родителей - 64%) 

 индивидуальное социально – педагогическое консультирование; 

 участие в работе Совета по профилактике; 

 привлечение родителей к участию в организации и проведении классных мероприятий 

профилактической направленности. 
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 подготовка рекомендаций, памяток, стендовых докладов для родителей. 

 

 Мониторинг количества несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета 

 

Учебный год Начальная школа Основная школа Старшая школа 

2016-2017 1 (0.5%) 7(3%) - 

2017-2018 

2018 -2019 

- 

- 

6 (2,8%) 

5 (2.3%) 
- 

- 

2019 -2020 - 3 (1.3%) - 

2020 -2021 - 3( 1.3%) - 

Динамика стабильная за 

последние 3 года  

положительная  за 

последние 3 года 

стабильная за 

последние 3 года  

Наблюдается стабильная ситуация в отношении обучающихся, состоящих на различных формах 

учета I ступени обучения, положительная динамика в отношении обучающихся, состоящих на 

различных формах учета II ступени обучения и стабильная ситуация в отношении обучающихся, 

состоящих на различных формах учета III ступени обучения. 

 

 Мониторинг количества несовершеннолетних, чьи семьи состоят на учете в ОУ 

 

Учебный год Начальная школа Основная школа Старшая школа 

2016 - 2017 - 3 (1.3%) - 

2017 - 2018 - 1 (0.5%) - 

2018 - 2019 1(0.5%) 3(1.4%) - 

2019 - 2020 4 (2.1%) 1(0.4%) - 

2020 - 2021 2 (1,1%) 1(0.4%) - 

Динамика положительная за 

последние 3 года 

положительная за 

последние 3 года  

стабильная за 

последние 3 года  

Школа совместно с основными органами системы профилактики осуществляет межведомственное 

взаимодействие по вопросам выявления и учета семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении. В 2020 – 2021 учебном году на внутришкольном учете состояла 1 семья (полная, 

многодетная, малообеспеченная), имеющая 3 детей школьного возраста, обучающихся в МБОУ 

СОШ № 33 г. Томска   

Наблюдается положительная динамика в отношении количества семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

 

 Результативность работы образовательного учреждения по предупреждению 

правонарушений, преступлений обучающихся 

 
Календарный год 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество обучающихся, состоящих на 

учёте в КДН и ЗП,  ПДН ОВД  (Томского 

района Томской области, Кировского 

района  г. Томска) 
 

0/0 2/3 -/1 -/- -/1 

Количество обучающихся, состоящих на  

внутришкольном учёте 

8 7 5 3 3 

Наблюдается стабильная ситуация в отношении количества обучающихся, состоящих на учёте в 

КДН и ЗП, отрицательная динамика  в отношении количества обучающихся, состоящих на учёте в 

ПДН ОВД; наблюдается стабильная ситуация в отношении количества обучающихся, состоящих 

на внутришкольном учёте. 
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Выводы: 

 Коррекционно-профилактическая деятельность ОУ выстраивается на нормативно-правовой 

основе. 

 Коррекционно-профилактическая работа в ОУ имеет системный характер; 

 Коррекционно-профилактическая работа в ОУ осуществляется в соответствие с планом 

работы ис «дорожными картами» по направлениям : 

- повышение качества образования обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

- повышение уровня учебной дисциплины обучающихся МБОУ СОШ № 33 г. Томска; 

- совершенствование работы классных руководителей и службы примирения по профилактике и 

предупреждению ситуаций  конфликтов и буллинга среди обучающихся. 

 Сложилась система социального партнёрства и взаимодействия в вопросах 

профилактической деятельности. 

 Велась работа по вовлечению обучающихся группы социального риска в деятельность  

объединений ДО на базе ОУ, вне школыВелась работа по вовлечению обучающихся группы 

социального риска во внеурочную, общественно-полезную деятельность. 

 Имеется в наличии и в осуществлении профилактической деятельности широко используется 

классными руководителями разнообразный методический материал.  

 

Анализ работы Совета по профилактике 

школьной дезадаптации, правонарушений и преступлений, злоупотребления наркотиками и 

ПАВ в среде обучающихся ОУ 

2020 - 2021 учебный год 

Совет по профилактике является общественным органом управления, созданным в школе в 

целях организации работы по профилактике  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, координации действий 

педагогического коллектива с работой других субъектов профилактики.  

Цель работы: профилактика девиантного и асоциального поведения, правонарушений среди 

обучающихся; формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся; обеспечение условий для эффективной реализации комплексно-целевой программы 

коррекционно-профилактической работы в ОУ, адаптивной программы профилактики и коррекции 

девиантного поведения детей и подростков, повышение уровня информированности подростков и 

родителей в вопросах профилактики употребления ПАВ, комплексное решение проблем, связанных 

с социализацией, реабилитацией, адаптацией школьников в образовательном пространстве школы. 

Задачи: 

 осуществлять регулярную работу по выполнению Федерального Закона “Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”, других нормативно-

правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в детской и подростковой среде;  

 своевременно выявлять неблагополучные семьи, факты жестокого обращения и ненадлежащего 

исполнения обязанностей по воспитанию детей, принимать по данным фактам меры в 

соответствии с законом; 

 выявлять и пресекать случаи вовлечения обучающихся в преступную или антиобщественную 

деятельность; 

 выявлять и пресекать случаи вовлечения обучающихся в  деятельность экстремистского 

характера; 

 выявлять и устранять причины, условия, способствующие совершению обучающимися 

правонарушений;  

 осуществлять выявление детей «группы риска» на раннем этапе; 

 выявлять на ранних этапах склонности к суицидальному поведению обучающихся; 

 осуществлять социально-психологическую поддержку обучающихся,  находящихся на различных 

формах учета; 
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 разработать и осуществить комплекс мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности среди учащихся школы; организовать 

просветительскую деятельность. 

 оказывать консультативную (индивидуальную, групповую) помощь педагогам (в работе с 

учеником, группой обучающихся, родителями); 

 оказывать консультативную (индивидуальную, групповую) помощь родителям, имеющим детей, 

состоящих на разных формах учета;  

 осуществлять сотрудничество с органами социальной защиты, отделами по работе с 

несовершеннолетними, другими учреждениями в рамках межведомственного взаимодействия в 

интересах решения проблем обучающихся; 

 систематически проводить профилактическую работу с  обучающимися, состоящими на 

различных формах учета, обучающимися «группы риска» и их семьями; 

 проводить профилактическую работу по предупреждению травматизма в ОУ; 

 проводить индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими низкую 

мотивацию к обучению, пропуски учебных занятий по неуважительной причине; 

 осуществлять взаимодействие со службой примирения в ОУ. 

 

1.1. В 2020 - 2021 учебном году в состав Совета по профилактике  входило 9 человек:   

 Журавлева Д.Д. – директор ОУ; 

 Васильева С.Н. – зам. директора по УВР; 

 Макарова О.Н. - зам. директора по ВР; 

 Ковальская И.А. - зам. директора по ВР; 

 Бурова Д.Ю. – психолог школы; 

 Фондукова Ю.И. – психолог школы; 

 Поздышева Г.Д. - инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Кировскому району г. Томска; 

 Первухина О.А. –ответственная за сбор, обработку, учет и передачу сведений о детях, 

нуждающихся в гос. защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов и 

детей, находящихся под опекой; 

 Гронская А.В. – старший вожатый. 

1.2. Деятельность Совета по профилактике осуществлялась по следующим направлениям: 

 Выявление, предупреждение и своевременное решение конфликтных ситуаций, возникающих в 

школе,  семье обучающегося. 

 Организация работы по профилактике и коррекции поведения обучающихся. 

 Применение мер воспитательного воздействия к обучающемуся в случае пропусков уроков, 

неаттестации или неудовлетворительных результатов по итогам учебных периодов, совершении 

противоправных действий.  

 Взаимодействие с учителями, родителями, специалистами служб сопровождения, органом опеки 

и попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних и т.п.  

1.3. В основе своей деятельности Совет по профилактике руководствовался законодательством 

РФ  в области образования, Уставом ОУ,  локальными актами: «Положением о Совете по 

профилактике школьной дезадаптации, правонарушений, преступлений, злоупотребления 

наркотическими и психоактивными веществами среди обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения, средней общеобразовательной школы № 33 г. Томска 

(утверждено директором школы 18.10.2014 г.); «Порядком выявления, учета, оказания социально 

– психологической и педагогической помощи обучающимся , находящимся в социально опасном 

положении, постановки и снятия их с учета», приказом № 212 «Об организации работы 

школьного совета по профилактике школьной дезадаптации и преступлений обучающихся 

школы (от 02.09.2020). 

1.4. Совет по профилактике осуществлял свою деятельность в соответствие с комплексно-целевой 

программой коррекционно-профилактической работы в ОУ, комплексной программой работы с 

детьми девиантного поведения и проблемными семьями. 

1.5. В рамках профилактического направления были: 
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 организованы  и проведены 6 заседаний совета по профилактике, в рамках которых 

рассматривались организационные и тематические вопросы (см. протоколы заседаний совета). 

Заседания Совета проводились в очной форме с обязательным соблюдением мер по 

предупреждению распространения короновирусной инфекции. 

 На заседания Совета по профилактике были привлечены 26 обучающихся, из них 1 

обучающийся, состоящий на внутришкольном учете (33%), 1 обучающийся из семьи, состоящей 

на внутришкольном учете как «семья, находящаяся в социально опасном положении». 

 В соответствии со ст.14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  классными руководителями 

ежемесячно ведётся учет данных по обучающимся, систематически пропускающим занятия по 

неуважительным причинам. Информация представляется на заседаниях Совета. Совет 

инициирует, проводит и конгтролирует работу по вовлечению данной категории обучающихся в 

образовательный процесс. 

 В течение 2020 – 2021 учебного года Советом по профилактике осуществлялась следующая 

работа: 

 проведение сверок с органами и учреждениями системы профилактики; 

 оказание консультативной помощи педагогам, родителям, обучающимся; 

 разработка планов проведения и анализ эффективности проведения акций, мероприятий 

профилактической направленности; 

 проведение индивидуальной профилактической работы с обучающимися, семьями 

обучающихся; 

 контроль над реализацией программ индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися, состояшими на различных формах учета; реализации планов работы с 

семьями, находящимися в социально опасном положении; 

 осуществление аналитической деятельности: изучение уровня преступности и 

правонарушений среди обучающихся  школы; изучение состояния профилактической 

деятельности школы, эффективности проводимых мероприятий; выявление детей с 

девиациями в поведении; определение причин и мотивов антиобщественного поведения 

обучающихся 

 контроль над осуществлением диагностической работы: проведение социально-

психологического тестирования на предмет раннего выявления обучающихся, склонных к 

употреблению наркотических, психотропных средств; социологических  исследований; 

 организация взаимодействия школьных служб и структурных подразделений с целью 

наиболее эффективного разрешения проблемных ситуаций; 

 направление обучающихся, родителей (законных представителей) на консультации к 

специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному работнику и т.п.); 

 контроль   состояния воспитательной работы в сфере профилактики правонарушений, 

бродяжничества, беспризорности, девиантного и неуверенного поведения обучающихся; 

 организация летней занятости обучающихся. 

 Поздышевой Г.Д., инспектором ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Кировскому району г. 

Томска, осуществлялась индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, 

состоящими на различных формах учета, были проведены тематические беседы 

профилактического характера с обучающимися ОУ, осуществлялись посещения семей с целью 

предупреждения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечения 

права несовершеннолетних граждан на получение образования; 

Выводы: 

 Деятельность Совета по профилактике являлась основной составляющей  коррекционно-

профилактической работы в ОУ; 

 Деятельность Совета по профилактике осуществлялась в соответствии с планом работы; 

 Деятельность Совета по профилактике соответствует потребностям школы. 

 Показателями результативности работы Совета по профилактике является: 

      1. Снижение количества правонарушений, совершаемых обучающимися школы во 

внеурочное время. 

            2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе. 
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            3. Снижение количества пропусков занятий без уважительных причин. 

 4. Положительная динамика количества несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета. 

 

 

3.10. Организация здоровьесберегающего учебного процесса (создание оптимальных 

условий для осуществления учебной и внеклассной деятельности) 

 

        Результаты аттестации рабочих мест, акты смотра работы по выполнению требований охраны 

труда, техники и пожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенического режима, 

трудового законодательства ОУ, акты проверки готовности ОУ к новому учебному году и др. 

свидетельствуют, что   в школе соблюдаются  санитарно-гигиенические нормы   обучения:   

воздушно-теплового режима, освещения (в том числе и соблюдение требований к цветовому 

дизайну  помещений – светлые спокойные тона бежевого, оранжевого,  цветов); требований к 

школьной мебели и оборудованию. Осуществляются меры по поддержанию оптимальных условий 

воздушной среды: численность обучающихся в классе соответствует гигиеническим нормам 

вместимости; выполняется режим проветривания; проводится влажная уборка помещений; занятия с 

физической нагрузкой проходят в специальных помещениях. Имеется в наличии необходимый 

спортивный инвентарь, в каждом учебном кабинете есть в наличии конторки для гиперактивных 

детей; в течение года по сезонам года активно используются  игровая и волейбольная площадки на 

территории школы. 

        Большое внимание уделяется благоустройству и озеленению помещений и прилегающей 

территории школы (посажаны различные саженцы, разбиты клумбы). 

         Одной из составляющей организации внутришкольной здоровьесберегающей среды является 

организация рационального питания и питьевого режима  школьников как одного их важнейших 

условий полноценного развития личности. 

 

3.11.Кадровые ресурсы школы 

     

  Работа по повышению квалификации педагогов осуществлялась по следующим 

направлениям: самообразование педагогов, повышение квалификации и аттестации, подготовка 

педагогов к новой форме итоговой аттестации обучающихся (ОГЭ и ЕГЭ) 

Кадровый состав образовательного учреждения  позволяет обеспечивать достаточно высокий 

уровень качества образования, проектировать, организовывать и осуществлять развитие 

образовательного учреждения в инновационном режиме. 

В учреждении из 41 педагогов мужчин – 3, женщин – 38; средний возраст – 42,5 года; имеют 

высшее образование – 39 (95%), среднее специальное – 2 педагога (Кошель Е.Н., Гладышева Е.Г.) 

(5%); 24 (57%) имеют квалификационные категории; из них высшую – 9 (22%), первую – 15 (37%), 

имеют соответствие занимаемой должности 14 человек, что составляет 34%; не имеют 

квалификационной категории – 3 (7 %) педагогов. 
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2020-2021 41 9 

22% 

15 

37% 

0 38 

93% 

3 

7% 

Характеристика кадрового 

состава по стажу работы 

Количество педагогов Процентное отношение 
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Имеют отличия 22 человека (54%): «Заслуженный учитель РФ» – 1 (Журавлева Д.Д.); «Отличник 

народного просвещения РФ» - 1 (Субботина В.М.), «Почётный работник общего образования РФ» – 

5 (Гурьянова В.В., Лукша А.Е., Первухина О.А., Ермоленко Е.Н., Журавлева Д.Д.); победитель 

«Конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНПО» - 4 (Первухина О.А., Новикова О.А., Петренко 

О.А., Макарова О.Н.); награждены почётной грамотой Министерства образования РФ – 6 

(Кузнецова В.И., Лукша В.П., Петренко О.А., Чубко Е.Г.,  Гронская А.В., Новикова О.А.),  

лауреат премии города Томска в области образования и науки-1 (Макарова О.Н.), стипендиаты 

Губернатора Томской области – 3 (Новикова О.А., Ермоленко Е. Н., Гурьянова В.В.), почётной 

грамотой Департамента образования Администрации города Томска – 18 (Гурьянова В.В., 

Гронская А.В., Журавлева Д.Д., Лукша А.Е., Ермоленко Е.Н., Первухина О.А., Васильева 

С.Н., Новикова О.А., Лукша В.П., Макарова О.Н., Афанасенко Е.А., Лебедева М.В., 

Гладышева Е.В., Кырганова О.В., Ковальская И.А., Ковалевская Н.М., Доронин Д.А., 

Кузнецова В.И.), почётной грамотой Департамента Общего Образования Администрации Томской 

области – 14 (Кырганова О.В., Гурьянова В.В., Журавлева Д.Д., Лукша А.Е., Ермоленко Е.Н., 

Лукша В.П., Макарова О.Н., Петренко О.А., Чубко Е.Г., Первухина О.А., Васильева С.Н., 

Новикова О.А., Люблинская О.Г.,  Ковальская И.А.), Благодарственное письмо Думы города 

Томска - 3 (Васильева С.Н., Люблинская О.Г., Петренко О.А.), Благодарность Губернатора 

Томской области – 1 (Журавлева Д.Д.), Почётная грамота Администрации Города Томска - 1 

(Гладышева Е.В.) 

 

Награды/ количество учителей 

«Заслуженный учитель РФ» 1(Журавлева Д.Д.) 

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ» 5 (Гурьянова В.В., 

Лукша А.Е., 

Первухина О.А., 

Ермоленко Е.Н., 

Журавлева Д.Д.) 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения РФ» 1(Субботина В.М.) 

Почётная грамота Министерства образования РФ 6(Кузнецова В.И., 

Лукша В.П., 

Петренко О.А., 

Чубко Е.Г.,  

Гронская А.В., 

Новикова О.А.) 

Стипендиаты Губернатора Томской области 3 (Ермоленко Е.Н., 

Гурьянова В.В, 

Новикова О.А.) 

Победители национального проекта «Образование» (в номинации 

«Лучший учитель») 

4 (Петренко О.А., 

Макарова О.Н., 

Новикова О.А., 

Первухина О.А.) 

Лауреат премии Томской области в сфере образования  

Лауреат премии города Томска в области образования и науки 1(Макарова О.Н.) 

Почётная грамота Департамента Администрации города Томска 19 

Почётная грамота Администрации Города Томска 1(Гладышева Е.В.) 

Благодарность Губернатора Томской области 1 

Почётная грамота Департамента Общего Образования 14 

представлена в таблице Стаж 

работы  

До 5 лет  10 24% 

От 5 до 10 лет  4 10% 

От 10 до 20 лет  6 15% 

От 20 до 30 лет  9 22% 

Свыше 30 лет  12 29% 
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Благодарственное письмо Думы города Томска 3 

Основными каналами повышения квалификационного уровня педагогов в школе являются: 

- курсовая подготовка по различным направлениям: курсы повышения квалификации в 

ТОИПКРО, ТГУ,  (ЦОС ТОИПКРО и ТГУ прошли  42 чел -  100 %) 

- аттестация: аттестовано - 100%  

-самообразование; 

-открытые уроки, мастер-классы, презентации, обобщение опыта, публикации и др.; 

      - участие в профессиональных педагогических конкурсах различного уровня; 

- участие в конкурсах методических разработок и др.; 

- обучение и участие педагогов в различной экспертной деятельности. 

 

3.12. Средняя наполняемость классов 

 

 
Класс 

 

Вид класса, программа  Количество обучающихся 

На 05.09. 

2019 г. 

На 26.10. 

2019 г. 

На 28.12. 

2019 г. 

На 20.03. 

2020 г. 

На 15.05. 

2020 г. 

1А общеобразовательный/ 

«Перспективная начальная 

школа» 

24 24 24 24 24 

1Б общеобразовательный/ 

«Начальная школа XXI века» 
24 24 24 24 24 

2А общеобразовательный/ 

«Начальная школа XXI века» 
27 26 25 25 25 

2Б общеобразовательный/  

«Начальная школа XXI века» 
27 25 25 25 24 

3А общеобразовательный/ 

«Перспективная начальная 

школа» 

20 19 19 19 19 

3Б общеобразовательный/ 

«Начальная школа XXI века» 
23 23 23 23 23 

4А общеобразовательный/ 

«Перспективная начальная 

школа» 

21 20 20 20 20 

4Б общеобразовательный/ 

«Начальная школа XXI века» 
18 19 19 19 19 

4В общеобразовательный/  

«Начальная школа XXI века» 
19 19 19 19 19 

ВСЕГО 

1-4 кл. 

 203 199 198 198 197 

5А общеобразовательный 26 26 27 27 27 

5Б общеобразовательный 26 26 26 27 27 

6А общеобразовательный 23 23 23 23 22 

6Б общеобразовательный 22 20 21 20 20 

7А общеобразовательный 18 19 20 21 21 

7Б общеобразовательный 19 19 19 19 19 

8А общеобразовательный 22 22 22 23 23 

8Б общеобразовательный 20 20 20 19 19 

9А общеобразовательный 22 22 22 22 22 

9Б общеобразовательный 24 22 21 22 22 

ВСЕГО 

5-9 кл. 

 222 219 221 223 222 

10 общеобразовательный 17 17 16 16 16 

11 общеобразовательный 11 11 11 11 11 
ВСЕГО 

10-11 кл. 

 28 28 27 27 27 

Итого   453 446 446 448 446 
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В школе 21 класс - комплект со средней наполняемостью 21 человек. 

  

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 
4.1. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

 

Критериями успешности работы школы являются конечные результаты учебной 

деятельности, тенденции развития основных образовательных процессов. 

Анализ учебной деятельности обучающихся 2-11 классов дает основания говорить о 

стабильности успеваемости в переводных, выпускных классах. Абсолютная успеваемость по школе 

по итогам 2020-2021 года составила 98%.  

 

 

 

 

Абсолютная успеваемость по школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абсолютная успеваемость по ступеням обучения 

98%

94%

96%

99%

96%

100%
99%

94%

96%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021

1-4 кл.

5-9 кл.

10-11 кл.

 
Повышение абсолютной успеваемости по школе остается одной из приоритетных задач 

образовательной деятельности. В 2020 – 2021  учебном году с поставленной задачей справились, 

произошло повышение   на 1%.  

Качественная характеристика успеваемости в 2020-2021 году – 176 школьников 

закончили учебный год на «хорошо» и «отлично», что составило 45%. Наблюдается 

положительная динамика показателей качественной успеваемости относительно прошлого 

учебного года, произошло повышение на 5%. Наиболее высокие результаты показали 

(1-11кл).: 

97%

96%

97%

95%

96%

96%

96%

96%

96%

97%

97%

97%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
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обучающиеся начальной школы. С поставленной задачей – стабилизация, повышение качества 

образования на 2%  -  не справились.  

 

Качественная успеваемость по ступеням обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качественная успеваемость в среднем по школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество отличников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020-2021 учебном году количество обучающихся, имеющих  по итогам года только 

отличные  результаты обучения по предметам уменьшилось на 2 человека. За последние три года  

наблюдается уменьшение количества обучающихся, осваивающие образовательные программы на 

«отлично». В данном направлении с поставленной задачей не справились. Одной из задач на 2021-

2022 учебный год будет повышение количества отличников. 
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4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах     

 

В 2020 – 2021 учебном году обучалось 42 девятиклассника. Допущены к ГИА за курс 

основного общего образования обучающиеся,  не имеющие академической задолженности по 

образовательным программам, имеют «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку 42 

человека 100%, в форме ОГЭ -  37 человек, в форме ГВЭ – 5 человек. Особенностью проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования  в 2021 году является  сдача двух основных экзаменов по русскому языку и математике. 

Получили аттестаты об основном общем образовании – 41 человека (98%). 

 

Результаты итоговой аттестации девятиклассников 

Предмет Обученность  % Качество % 

2020-2021 2020-2021 

Математика 

 ( ОГЭ) 

36 человек 

97% 

12 человек  

32% 

Русский язык 

 ( ОГЭ) 

37 человек  

100% 

28 человек  

76% 

Русский язык (ГВЭ) 5человек 

100% 

3 человека 

74% 

 

 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации девятиклассников за три года 

 

Предмет Обученность  % Качество % 
2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

Математика 

 ( ОГЭ) 

26ч 

96 

26ч 

96 

34ч 

94 

13 ч 

50 

16ч 

61 

29ч 

85 

Русский язык 

 ( ОГЭ) 

26 ч 

100 

26ч 

100 

34ч 

100 

21 ч 

80 

25ч 

96 

30ч 

88 

Русский язык (ГВЭ) 10ч 

100 

15ч 

100 

8ч 

100 

3ч 

30 

11ч 

73 

6ч 

75 

ИТОГО 99 99,6 99,5 67 65 79 

Средний показатель абсолютной успеваемости за три года – 99,5% 

Средний показатель качественной успеваемости за три года – 79% (65%) 

 В представленных результатах  наблюдается стабилизация  абсолютной успеваемости и 

повышение  качественной успеваемости на 14%. При подготовке к ГИА у каждого педагога 

выработана система подготовки выпускников к сдаче итоговой аттестации в форме ОГЭ.  

 

4.3.Результаты единого государственного экзамена 

 

В 2020–2021 учебном году в 11-ом классе обучалось 14 обучающихся. Допущены к ГИА  

14человек (100%).  

 Аттестаты о среднем полном образовании получили  14 обучающихся (100%). 

 

Качество обученности по итогам экзаменов в динамике за три года 

 

 2017-2018 2019-2020 2020-2021 

Количество  % Количество  % Количество  % 
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Всего 

обучалось 

13  11  14  

Допущены 13 100% 11 100% 14 100% 

Закончили со 

справкой  

0 0 0 0 0 0 

Закончили на 

«4» и «5» 

6 46% 6 55% 9 64% 

Федеральная 

медаль  

0 0 0 0 2 14% 

Региональная 

медаль 

0 0 0 

 

Средний тестовый балл участников ЕГЭ 

 

Предмет 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Школа №33  Томская 

область 

Школа №33  Томская 

область 

Школа №33  Томская 

область 

Математика 

(профиль) 

42,3 56,61 46,3 53,9 57,4  

Физика  52 57,89 48,8 54,5 46  

Биология 64 53,82 64 51,5 74  

Русский язык 66,2 69,05 61 71,6 68,5  

География 57 62,38 64 55,3 - - 

Обществознание 38,8 53,30 52 56,1 50,86  

Английский язык 83 69,96 72 70,9 - - 

Информатика и 

ИКТ 

59,6 63,69 49,5 61,2 53,66  

Литература - - 47 65 55  

История 55 58,52 - - 38  

Ср. тестовый 

балл 

64 60,58 53,76 59,44 44,34  

          

Сравнительный анализ статистических данных ЕГЭ в 2021 году показал, что высокие 

результаты выпускники получили  по русскому языку  80 баллов  и выше  в этом году было у 1(7%) 

человек. 

Анализ образовательного заказа родителей и обучающихся выявил и одну из приоритетных 

составляющих образовательного запроса заказчиков: предоставление  качественного, доступного 

образования, обеспечивающего успешную конкурентоспособность  выпускников школы на рынке 

образовательных услуг; обеспечение качественного дополнительного образования, успешной 

социализации личности.  На протяжении нескольких лет у обучающихся сохраняется потребность 

получения именно высшего  образования  после окончания среднего образовательного учреждения. 

Это подтверждается данными в приведенных ниже таблицах, отражающих динамику 

трудоустройства выпускников. 

 

Показатели поступления в ВУЗы: 
 

 Всего ВУЗы На бюджетной 

основе в вузы 

ВУЗы Технику

мы 

Работают Не 

устроены 

2018-

2019 

13 7 (54%) 4 (57%) 7 6 (46%) 0 0 

2019-

2020 

11 6(55%) 4 (67%) 6 5 (45%) 0 0 
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 в ТГУ в ТПУ в ТГПУ в ТГАСУ в др. вузы 

2017-2018 1 0 2 1 2-ТУСУР 

2-СибГМУ 

1-СТИНИЯУ 

«МИФИ» 

1-Военная 

академия 

(С.Петербург) 

2018-2019 2 0 0 2 1-Академия 

правосудия 

1-ГУ 

«Дубна» 

1-ТУСУР 

2019-2020 2 0 0 2 ТУСУР-2 

2020-2021      

За 35 года  существования школы 703 человека получили полное среднее образование; с 

серебряной медалью закончили  школу – 35, с золотой – 20, на «4» и «5» - 335 выпускников. 3 

ученика – лауреаты премии Губернатора Томской области в сфере образования и науки, 1 - лауреат 

премии Государственной Думы Томской области, 5 человека – лауреаты именной стипендии 

администрации г. Томска талантливой и одаренной молодежи в номинации «Умники и умницы»; 3 

человека – общественных эксперта в области гражданского образования, включена в кадровый 

состав молодёжи Томской области. 

 
4.4. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах и соревнованиях  

 

В течение 2020-2021 учебного года в ОО осуществлялась  работа по сопровождению талантливых и 

одаренных детей. Учащиеся ОО принимали участие в образовательных мероприятиях различного 

уровня (не ниже муниципального), очных и дистанционных олимпиадах, различных конкурсах и 

фестивалях.  

Результаты участия в образовательных событиях 

 Количество  

образовательных 

мероприятий 

Всего  

участников 

Количество призовых мест 

муниципального 

уровня 

регионального 

уровня 

всероссийского/ 

международного 

уровня 

Всего 

2019-

2020 

47 142 (32%) 39 12 74 125 

2020-

2021 

86 231 (51%) 128 37 77 240 

 

Наблюдается в 2020-2021 учебном году увеличение количества  образовательных событий, в 

которых приняли участие учащиеся 1-11 классов, и увеличение  числа обучащихся, участников 

данных образовательных событий и количества призовых мест.  

 

5. Развитие сетевого взаимодействия и партнерских отношений 

 
В МБОУ СОШ № 33 разработана и успешно реализуется «Модель развития сетевого 

взаимодействия и партнерских отношений».        

Сетевое взаимодействие предполагает совместную деятельность нескольких образовательных 

учреждений, организованную для обучения, взаимообучения, совместного изучения, обмена 

2020-

2021 

14       
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опытом, проектирования, разработки, апробирования или внедрения учебно-методических 

комплексов, методик и технологий обучения, воспитания, новых механизмов управления в системе 

образования 

МБОУ СОШ № 33 г. Томска осуществляет сетевое взаимодействие со следующими 

образовательными учреждениями г. Томска: 

№ 

п/п 

Учреждения 

образования, 

субъекты сетевого 

взаимодействия 

Цель 

взаимодействия 

Основные 

результаты 

взаимодействия 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

1 ОУ г. Томска и  

Томской области 

 

-создание 

оптимальных условий 

для раскрытия, 

формирования и 

удовлетворения 

интересов, 

склонностей детей и 

подростков, 

самореализации 

личности; 

- формирование 

активной жизненной 

позиции; 

- формирование 

патриотического 

мировоззрения у  

детей и подростков 

 

совместная 

реализация 

региональных и 

муниципальных 

проектов и программ 

в области 

гражданского 

образования и 

развития ГОУ, 

направленного на 

развитие 

образования. 

Развитие 

взаимодействия по 

реализации сетевых 

программ, программ 

по обучению 

общественных 

управляющих и 

гражданско-

правовому 

образованию. 

Развитие 

взаимодействия в 

рамках  реализации 

социальных проектов. 

договоры о 

сотрудничестве 

 - ВУЗы г. 

Томска: 

 ТГУ 

 СибГМУ  

- учреждения 

СПО: 

 ОГБУ СПО 

"Томский 

экономико-

- развитие проектной 

деятельности 

обучающихся; 

- формирование и 

развитие навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

- профессиональное 

сетевые 

образовательные 

мероприятия, 

реализация 

мероприятий в 

рамках ГЦП 

реализация проекта 

"Техническая школа" 

 

договоры о 

сотрудничестве 
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промышленный 

техникум"  

 

самоопределение 

обучающихся 

 

 учреждения ДО г. 

Томска: 

- МБ «Лукоморье» д. 

Лоскутово г. Томска, 

- МУ ДК 

«Настроение», 

- МБОУ ДО «Дом 

детства и юношества 

«Факел»», 

- МБОУ ДОД Школа 

искусств № 8 

 

- интеграция общего 

и дополнительного 

образования; 

- развитие 

творческого 

потенциала 

обучающихся; 

- свободное 

самоопределение и 

самореализация 

обучающихся 

 

развитие 

взаимодействия в 

области ДО, в 

осуществлении 

профориентационной, 

профилактической, 

методической, 

культурно-

просветительной 

деятельности. 

 

договоры о 

сотрудничестве 

Сетевое взаимодействие позволяет на практике: 

- добиться совместно общей цели; 

- усилить взаимопомощь; 

- обеспечить обмен опытом, идеями, технологиями; 

- осуществлять продуктивное сотрудничество; 

- оптимизировать использование средств и ресурсов. 

 

     Направления сотрудничества  с социальными партнерами  
Важнейшим фактором обеспечения качества образования является развитие партнёрских 

отношений школы с другими сферами общественной практики: с представителями науки, культуры, 

здравоохранения, всех заинтересованных ведомств и общественных организаций, с родителями. 

Социальное партнёрство в школе осуществляется по нескольким направлениям: 

 социально – педагогическое; 

 гражданско – патриотическое; 

 оздоровительное; 

 профилактическое; 

 профориентационное; 

 культурологическое. 

                                                           

    Система социального партнерства 

 
Направление  Социальные партнеры Виды партнерской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально – 

педагогическое 

Департамент образования 

администрации города 

Томска  

- реализация инновационного проекта 

«Интеграция общего и дополнительного 

образования как условие успешной 

социализации обучающихся»»  в качестве 

муниципальной  инновационной площадки  

МАОУ ИМЦ участие в конкурсных мероприятиях, 

повышение квалификации в рамках 

накопительной системы, создание условий 

для обобщения и представления 

педагогического опыта 

ОГБУ РЦРО участие в конкурсных мероприятиях, 
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повышение квалификации в рамках 

накопительной системы, создание условий 

для обобщения и представления 

педагогического опыта; 

координация и мониторинг инновационной 

деятельности в рамках РВЦИ, участие в 

открытых образовательных событиях 

ТОИПКРО участие в конкурсных мероприятиях, 

повышение квалификации в рамках 

накопительной системы, создание условий 

для обобщения и представления 

педагогического опыта 

Депутаты городской и 

областной Думы по 

Кировскому 

избирательному округу № 2 

спонсорская помощь в обеспечении 

жизнедеятельности учреждения, 

образовательных мероприятий 

детский сад № 23 г. Томска   проведение добровольческих акций в 

течение года, предшкола 

Союз детских организаций 

Томской области «Чудо» 

сотрудничество в рамках деятельности 

системы дополнительного образования 

реализация городских целевых программ 

Городская детская 

организация «Улей» 

сотрудничество в рамках деятельности 

системы дополнительного образования 

реализация городских целевых программ 

 

Гражданско – 

патриотическое 

ОГБУ РЦРО 

Совет ветеранов д. 

Лоскутова 

 

- деятельность центра гражданского 

образования; 

- участие в реализации регионального 

проекта «Развитие гражданского 

образования в Томской области»; 

- проведение добровольческой акции «Дети 

– ветеранам», поселкового Дня Победы, 

митинга памяти и скорби, несение Вахты 

памяти 

Оздоровительное ОГБУЗ «Лоскутовская РП» 

МООУ «Санаторно-лесная 

школа» 

- проведение медицинских осмотров; 

- оздоровление обучающихся; 

- организация просветительской работы в 

области здоровьесбережения 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическое 

ОГБУЗ «Томский 

областной наркологический 

диспансер» 

просветительская деятельность  

Центр социальной помощи 

семье и детям «Огонек» 

 

 

 

проведение профилактической работы с 

обучающимися и их семьями 

 

ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Кировскому 

району г. Томска; ПДН 

ОМВД по Томскому району 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

администрации Кировского, 

Томского районов 

Отделы опеки и 

попечительства Кировского, 

Томского районов 

оказание помощи в обеспечении 

оптимальных условий для жизни и 

воспитания детей - сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

несовершеннолетних, не имеющих 
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нормальных условий для жизни и 

воспитания в семье 

Центр социальной 

поддержки населения 

Кировского, Томского 

районов 

поддержка социально неблагополучных 

семей и их детей 

МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» проведение профилактической работы с 

обучающимися и их семьями; 

просветительская деятельность 
МАУ "Центр профилактики 

и социальной 

адаптации"Семья"» 

 

 

 

 

Профориентационное 

ОГКУ «Центр занятости 

населения города Томска» 

трудоустройство подростков в летний 

период, в течение учебного года, 

профориентационная деятельность 

Предприятия: 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«Томский 

инструментальный завод»,   

ООО «ЖКХ 

«Лоскутовское»;  

ОГУП  «Томское ДРСУ»; 

ОАО «Горсети» 

 

 

профориентационная деятельность 

 

 

 

 

Культурологическое 

Отдел территориального 

управления д. Лоскутово 

администрации Кировского 

района 

проведение акций по благоустройству 

территории организация и проведение 

культурно – массовых мероприятий с 

привлечением обучающихся 

МБ «Лукоморье» д. 

Лоскутова г. Томска 

проведение совместных мероприятий, 

мероприятий для обучающихся в период 

каникул 

МУ ДК «Настроение» сотрудничество в организации 

деятельности в области ДО, в культурно-

просветительной деятельности, проведение 

совместных мероприятий для жителей 

посёлка 

ОГАУК «ТОХМ» и другие 

музеи г. Томска 

посещение выставок в каникулярное время, 

в течение учебного года 

театры и развлекательные 

центры г. Томска 

организация досуговой деятельности 

обучающихся 

 

Эффекты социального партнерства:  

Для обучающихся: 

- возможность обучаться в контекстах за пределами классной комнаты;  

- возможность работать с реальными образовательными объектами;  

- возможность осваивать разные социальные роли; 

- возможность развивать навыки самоанализа и саморефлексии;  

- возможность развивать креативность и открытость новому; 

- возможность узнавать информацию от специалистов профессионалов; 

- возможность расширять опыт взаимодействия с другими взрослыми и школьниками. 

Для педагогов и администрации: 

- возможность обогатить программу обучения;  

- возможность осуществлять обмен опытом и организовывать профессиональную 

коммуникацию;  

- возможность развивать профессиональные компетенции;  

- возможность генерировать у обучающихся мотивацию и позитивное отношение к учебе; 

Для родителей и представителей местного сообщества: 



 79 

- возможность принимать непосредственное участие в процессе обучения; 

- возможность лучше понимать процесс обучения; 

- возможность  получить новую информацию и развить навыки, необходимые в обществе 

непрерывного образования; 

- возможность поделиться опытом в тех областях, которые востребованы школьной практикой. 

 

6. Инновационная деятельность ОУ  

 
Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях 

обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений 

социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных 

направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования (п.1 статьи 

20 ФЗ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г.). В 2020-2021 учебном году инновационная 

деятельность школы была направлена на выполнение задач, поставленных в Программе развития 

ОО, их реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс. 

Коллективом велась работа в рамках муниципальной инновационной площадки «Интеграция 

общего и  дополнительного образования как условие успешной социализации обучающихся», 

ресурсно – внедренческого центра инноваций (реализация сетевого инновационного проекта 

«Взаимодействие общего и дополнительного образования как условие формирования социальной 

компетентности обучающихся»), а также в рамках региональных проектов  

 «Развитие гражданского образования в образовательных учреждениях Томской области на 

2016 – 2020 гг»; 

 «Формирование благоприятной медиаобразовательной среды в системе образования 

Томской области» 

в качестве базовой образовательной организации ОГБУ  РЦРО. 

Инновационная деятельность в школе осуществлялась по следующим направлениям: 

- обновление содержания образования; 

- инновации в организации образовательного процесса, разработка и апробирование новых форм, 

средств и методов обучения и воспитания; 

- внедрение новых педагогических технологий и методик; 

- организация интеллектуально-творческой деятельности учителей; 

- организация интеллектуально-творческой деятельности обучающихся; 

- организация методической работы с педагогическими кадрами, осуществляющими 

инновационную деятельность; 

- реализация инновационных педагогических проектов и программ; 

- применение современных технологий и цифровых образовательных ресурсов; 

- работа над созданием имиджа школы, повышением качества образования, созданием 

благоприятной воспитательной среды; 

- работа в рамках центра «Точка роста». 

 

 

           Содержание инновационной деятельности (данные на 01.02.2021 г.) 

 
Формат  

 

- 

экспериментал

ьная   

площадка 

 инновационн

ая площадка  

 стажировочн

ая площадка 

Тема  

 

экспериментал

ьной 

инновационной

, 

стажировочной 

деятельности 

Сроки реализации Статус: 

 

 федеральн

ый 

 региональн

ый 

(областной)  

 муниципал

ьный 

Подтверждаю

щий документ 
(кем выдан, №, 

когда) 

Количество 

участников  
программы (проекта) 

 
 

начало 

 

окончан

ие 

педагогов воспита

нников, 

обучаю

щихся 
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1. 

муниципальная 

инновационная 

площадка 

«Интеграция 

общего и 

дополнительн 

огообразован

ия 

как условие 

успешной 

социализации 

обучающихся

» 

 

2021 2025 муниципальн

ый 

Распоряжение 

департамента 

образования 

администрации 

города Томска 

№31р от 

27.01.2021 «О 

продлении 

статуса 

муниципально

й 

инновационной 

площадки 

муниципально

му 

общеобразоват

ельному 

учреждению 

города Томска 

26 454 

2.ресурсно-

внедренческий 

центр 

инноваций 

Томской 

области 

«Взаимодейств

ие общего и 

дополнительно

го образования 

как условие 

формирования 

социальной 

компетентност

и 

обучающихся» 

2018 2021 региональны

й 

Распоряжени 

е № 500-р от 

30.06.2017 

«Об итогах 

конкурсного 

отбора 

образователь 

ных 

организаций 

Томской 

области на 

присвоение 

статуса 

«Ресурсно– 

внедренчески 

й центр 

инноваций»» 

http://rcro.tomsk

.ru/wp-

content/uploads/

2020/02/Spisok-

RVTSI-na-

10.01.2020-

g.doc 

 

26 454 

3. базовая 

образовательн

ая 

организация 

ОГБУ 

 РЦРО 

«Формировани

е 

благоприятной 

медиаобразова

тельной среды 

в системе 

образования 

Томской 

области» 

2017 2021 региональны

й 

Распоряжени 

е № 876-р от 

30.10.2020 

«О внесении 

изменений в 

перечень 

базовых 

образователь 

ных 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

региональног 

о проекта 

«Формировани

е 

благоприятной 

медиаобразова

тельной среды 

в системе 

образования 

Томской 

14 33 

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/02/Spisok-RVTSI-na-10.01.2020-g.doc
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/02/Spisok-RVTSI-na-10.01.2020-g.doc
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/02/Spisok-RVTSI-na-10.01.2020-g.doc
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/02/Spisok-RVTSI-na-10.01.2020-g.doc
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/02/Spisok-RVTSI-na-10.01.2020-g.doc
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/02/Spisok-RVTSI-na-10.01.2020-g.doc
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/02/Spisok-RVTSI-na-10.01.2020-g.doc


 81 

области» на 

2017 – 2021гг 

 

. 

                              Информация по итогам инновационной деятельности 

за 2020-2021 учебный год. 

 

Проведённые мероприятия (когда, тема, 

участники) 
 выступление по теме «Наставничество как тренд в 

современном образовании» на секции для учителей 

истории и обществознания «Август. Перезагрузка?!» 

в рамках августовской сессии педагогических и 

руководящих работников муницапальной системы 

образования г. Томска «От национальных целей и 

стратегических задач к новому качеству 

образования»; МАОУ «ИМЦ», 24.08.2020; 

 мастер-класс в рамках мероприятий форума 

«Август.PRO: матрица педагогических изменений» 

августовской конференции «Опыт организации 

дистанционного обучения учебному предмету 

«Физика» Тема «Использование платформы ШЦП 

Сбербанк» для организации дистанционного 

обучения по физике: плюсы и минусы, ТОИПКРО, 

19.08.2020; 

 мастер – класс по изготовлению новогодней елочки 

из фанеры «Зеленая красавица»  в 5а, 5б классах, на 

базе МБОУ ООШ №39, 08.12.2020; 

 представление опыта работы по теме «Особенности 

обучения детей с ОВЗ декоративно-прикладному 

творчеству на мастер –классе по выпиливанию 

лобзиком «Зеленая красавица» на городском 

методическом объединении педагогов декоративно-

прикладного творчества, ДО Администрации Города 

Томска, 28.02.2021; 

 организация «Открытой выставки работ 

декоративно-прикладного творчества»  в 

департаменте образования администрации Города   

Томска, ДО Администрации Города Томска, ноябрь, 

2020; 
 он-лайн занятие для педагогов и обучающихся 

Томской области в Центре Олимпиадной подготовки 

по теме «Правила дорожного движения. Теория и 

практика», ОГБУ РУРО, декабрь 2020; 

 представление опыта работы по теме 

«Метапредметные компетенции как условие 

развития мыслительной деятельности учащихся на 

уроках математики в средней школе», в рамках 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в Каргасокском районе в 

2021 году; 

 представление опыта работы по теме «Роль учителя 

физики в профессиональном самоопределении и 

конкурентноспособности обучающихся средней 

школы», в рамках муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 

Каргасокском районе в 2021 году. 

Продукты 
 

На данный период разработаны: 
 Программа развития школы на 2021 – 2025 годы «От 

успеха в школе к успеху в жизни»; 

 Рабочие программы воспитания НОО, ООО, СОО; 

 программа школы «Качество образования»; 

 программа школы «Повышение качества работы ОУ 

в рамках ЦОС»; 

 положение о портфолио обучающегося; 
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 модель развития сетевого взаимодействия и 

партнерских отношений МБОУ СОШ № 33 г. 

Томска; 

 модель внутришкольного дополнительного 

образования в МБОУ СОШ № 33; 

 модель интеграции учреждений общего и 

дополнительного образования в условиях 

микросоциума  "Школа - социокультурный центр"; 

 модель организации профориентационной работы 

«От успеха в школе к успеху в жизни»; 

 целевая программа по профориентации обучающихся 

«Мой выбор»; 

 программа работы с родительской общественностью 

«Диалог с родителями»; 

 проект по развитию волонтерского движения в 

школе «Добру откроется сердце»; 

 дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы управления» 

(модифицированный  вариант); 

 междисциплинарная учебная программа «Основы 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности»; 

 программы объединений ДО: 14 дополнительных 

общеразвивающих программ 5 направлений (из них 

4 – новые); 

 программы внеурочной деятельности 

 1 – 4 классы: 13 программ (из них 3 - новые); 

 5 - 9 классы: 20 программ (из них 9 - новые); 

 10 классы: - 5 программ (все новые). 

Достижения 
* Педагоги (участие с призовыми местами): 

муниципальный уровень – 7; 

региональный уровень -  2; 

всероссийский уровень -  6; 

международный уровень – 4. 

Педагоги (публикации): 18 

всероссийский уровень -  17; 

международный уровень – 1. 

Педагоги (награды): 17 

Обучающиеся (участие с призовыми местами): 

муниципальный уровень – 54; 

региональный уровень -  18; 

всероссийский уровень -  25; 

международный уровень – 22. 

Школа (награды): 2 

 Благодарность ДОО ТО ОГБУ РЦРО за создание 

оптимальных условий для развития гражданского 

образования, формирования правовых, культурных, 

нравственных ценностей обучающихся, их успешной 

социализации и эффективной самореализации в рамках 

реализации Регионального проекта «Развитие 

гражданского образования в образовательных 

организациях Томской области на 2016 – 2020 годы»,  

2021; 

 Благодарность ТГАСУ за большой вклад в подготовку 

новых поколений строителей, архитекторов, инженеров и 

управленцев нашего будущего в рамках довузовской 

подготовки и профессиональной ориентации, 2020. 

 

 

Перспективы развития 

 Обновление содержания общеобразовательных программ, программ ДО, курсов внеурочной 

деятельности, совершенствование методов, технологий и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса предметных областей «Физика», «Химия», «Биология» и др. с 

использованием ресурсов центра образования «Точка роста»; 
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 Формирование эффективной системы выявления и психолого-педагогического 

сопровождения всех и каждого для гармоничного развития с учетом индивидуальных 

запросов, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье; 

 Дальнейшее совершенствование единой информационной системы «Цифровая школа»; 

 Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое условие успешной 

социализации учащихся, расширение разнообразия внеучебных проектов и творческих 

инициатив, в том числе с применением дистанционных технологий и форм открытого 

образования; 

 Внедрение механизмов непрерывного и плавного повышения профессионального мастерства 

и квалификации педагогических работников на основе интеграции с национальной системой 

учительского роста. 

 

7. Об итогах деятельности Центра гражданского образования "Социальное 

проектирование" 

В школе с 2004 года осуществляет работу Центр гражданского образования "Социальное 

проектирование". Деятельность Центра направлена на развитие социальной, гражданской, 

коммуникативной компетентностей обучающихся. 

В 2020-2021 учебном году образовательная деятельность в Центре реализовывалась на основе 

программы внеурочной деятельности «Основы управления». Данная программа  предназначена для 

обучающихся 8 - 10 классов  (14 - 16 лет). 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что она способствует: 

 формированию общей речевой культуры обучающихся; 

 формированию навыков регулирования речевого поведения в общении; 

 обогащению словарного запаса, овладению нормами русского литературного языка.  

Данная программа даёт субъектам образования: 

 опыт добровольческой деятельности; 

 понимание основ конфликтологии и способов организации эффективного взаимодействия; 

 практики социального проектирования. 
 

В основе программы лежит потенциал развивающего обучения, которое реализуется через анализ 

практических ситуаций, групповые дискуссии, решение конструктивных задач, разработку 

проектов, моделирование практических ситуаций, деловые игры, мозговую атаку, синектику. Такие 

модели обучения предполагают проведение практических занятий с опорой на анализ и обобщение 

опыта слушателей, их проектную деятельность,  активное участие в коллективном обсуждении 

проблем, в совместной работе по выработке решений, в совместном анализе и осмыслении 

результатов.    В процессе обучения широко применяются информационно-коммуникационные 

технологии.  

Программа состоит из  трех взаимосвязанных, но относительно самостоятельных разделов, которые  

предполагают освоение обучающимися комплексом  знаний, умений и навыков, необходимых для 

осуществления успешной управленческой деятельности. 

1. Раздел «Школа лектора» (направлен на  формирование речевой культуры обучающихся); 

2. Раздел «В мире толерантности» (направлен на  формирование чувства уважения к 

окружающим, формирование понятия «сотрудничество», развитие сочувствия по отношению 

к социально уязвимым группам населения, формирование навыков конструктивного решения 

конфликтных ситуаций); 

3. Раздел «Социальное проектирование» (направлен на  обучение основам осуществления 

деятельности в области социального проектирования, формирование активной жизненной 

позиции). 

Слушатели Центра являются участниками образовательных событий различных уровней. 

Перечень образовательных событий   

Название мероприятия 
Позиции, вид деятельности (конкурс, выступление, 

организатор, экспертиза) 

Реализация  мероприятий городской военно-

патриотической программы воспитания и 

дополнительного образования «Память» 

участие команды 
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День толерантности организатор 

Акция "Школа правовых знаний" организатор 

День правовой помощи  организатор 

День общественно-активных школ организатор 

Дистанционная игра – викторина «По страницам 

Великой Отечественной войны» ЦГО «Успех» 

участие 

Открытое образовательное событие ЦГО  – 

деловая игра «Мы – внуки победителей» 

организатор 

Открытое образовательное событие ЦГО – деловая 

игра «Памяти героев молодогвардейцев 

посвящается…» 

организатор 

I онлайн научно – практическая конференция 

«Герои истории Томска» 

участие 

Городская научно – практическая конференция 

«Мой край» 

участие 

Социальный конкурс среди ОО и молодежных 

инициативных групп по очистке от снега 

общественно – социальных пространств и частных 

дворов ветеранов, пенсионеров, инвалидов 

«Снежная вахта» 

участие 

Акция «Окна Победы» участие 

Акция «Спасем «Четыре лапы»!» по сбору помощи 

для пункта передержки животных 

участие 

 

Также слушатели Центра являются организаторами образовательных событий различных уровней. 

Организация образовательных событий по теме Программы 

№ 

Уровень 

мероприятия  

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный, 

международный) 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 

Продолжи-

тельность 

мероприятия 

(час) 

Количест

во 

участник

ов  

(обучающ

ихся, 

педагогов 

и т.д.) 

1.  

Региональный Открытое образовательное событие 

ЦГО "Социальное проектирование" 

- деловая игра «Мы – внуки 

победителей!» 

27.10.2020 - 

05.11.2020 

дистант. 

формат 

46 

2.  

Региональный Открытое образовательное событие 

ЦГО "Социальное проектирование" 

- деловая игра «Памяти героев – 

молодогвардейцев посвящается…» 

 

26.04.2021 - 

30.04.2021 

 

дистант. 

формат  

 

 

 

                

49 

 

 

Перспективы деятельности Центра. 

 Повышение мотивации педагогов и обучающихся ОУ к более широкому участию в деятельности 

ЦГО. 

 Дальнейшее развитие социального проектирования на базе ОУ. Привлечение слушателей ЦГО к 

более широкому участию в проектной деятельности социальной направленности.  

 Расширение сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, входящими в 

региональную сеть ЦГО Томской области.  

 Организация участия команды ОУ в проведении традиционных мероприятий на базах ОУ города 

в рамках сетевого взаимодействия. 

 Дальнейшая интеграция образовательной программы ЦГО и воспитательной деятельности ОУ. 
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 Внедрение дистанционных образовательных технологий и электронного формата обучения в 

процесс реализации программы. 

 Организация и проведение традиционных мероприятий на базе ЦГО.  

 

8. Деятельность волонтерского отряда «Мы сами!» 

 

       Добровольческое, волонтерское движение – форма вовлечения подростков в социальную 

активность, призвано способствовать формированию и совершенствованию политической и 

социальной компетентности подрастающего поколения. Нельзя научиться быть социально 

активным, не участвуя в самой деятельности. Волонтерская деятельность выполняет функцию 

нравственного воспитания, возрождение в молодежной среде фундаментальных ценностей, таких 

как, гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость и других важных 

ценностей. 

Для молодого поколения основной потребностью является востребованность обществом, его 

социализация. На первый план выходит задача помочь подросткам приобрести необходимые 

навыки, обеспечивающие принятие ими большей ответственности за свое поведение, постановки 

целей, навыков эффективной учебы и положительного взаимодействия со сверстниками. 

Волонтёрство – это еще и формирование навыков и умений, необходимых молодому человеку в 

жизни, воспитание лучших человеческих качеств, профилактика девиантного поведения. Ведь 

принципы, мотивы волонтёрства и собственно волонтерская деятельность способствует 

формированию таких важных качеств как доброта, понимание, честность, милосердие, формируют 

качества и навыки, важные для взрослой, в том числе профессиональной жизни В нашей школе 

сформирован волонтерский отряд «Мы сами!», который является активным участникам городской 

целевой программы «Фабрика добра».   Ребята из волонтерского отряда в течение отчетного 

периода:  

- пополняли теоретические знания в области организации волонтерской деятельности, являясь 

слушателями курса внеурочной деятельности «Мы сами»; 

- являлись организаторами мероприятий школьного уровня в рамках акций: 

 «Милосердие спасёт мир»; 

 «Спасем «4 лапы!»; 

 «Мы за здоровый образ жизни»; 

 «Мы помним!»; 

- принимали активное участие в мероприятиях в рамках городской целевой программы «Фабрика 

добра». 

Перспективы развития: 

- дальнейшее участие в ГЦП «Фабрика добра»; 

- апробация новых форм организации занятости обучающихся для развития их 

самостоятельной деятельности; 

- привлечение обучающихся школы к разработке и реализации проектов социальной 

направленности; 

- участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-

просветительских и спортивных мероприятий; 

- установление партнерских связей и сотрудничества с социумом в сфере продвижения и 

развития молодёжного добровольчества в Томске и Томской области; 

- популяризация идей добровольчества, осуществление рекламно-информационной 

деятельности. 

    

9. Родители и школа: предмет социального партнерства 
 

Работа с родителями всегда считалась одной из самых трудных в педагогической деятельности 

учителя. Родители учеников являются основными участниками образовательного процесса, с 

которыми делятся усилия и ответственность за итоги педагогической работы. 

Эффективность и действенность работы с родителями определяется через четко организованную 

систему работы школы. Цель данной работы – совершенствовать  формы взаимодействия и 

сотрудничества школы и родителей, повысить ответственность родителей за процесс воспитания 
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своих детей, заинтересовать их в положительном результате образовательного процесса, 

содействовать повышению авторитета родителей в семье. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. создать атмосферу взаимопонимания между обучающимися, учителями и родителями в 

образовательной и воспитательной среде; 

2. изучить  семьи обучающихся и условия воспитания ребёнка в семье; 

3. развивать взаимодействие с родителями, привлекать их к учебной деятельности и внеурочной, 

внеклассной работе; 

4. способствовать формированию доверительных и доброжелательных отношений между 

родителями и детьми, педагогами и родителями; 

5. способствовать формированию педагогической позиции родителей; 

6. воспитывать уважительное отношение ко всем членам семьи; 

7. развивать интерес к истории своей семьи, её традициям; 

8. изучить мнение  семей обучающихся о школе и к уровню образовательных услуг. 

Взаимодействие с родительской общественностью основывается на следующей законодательной 

базе РФ: 

- Конституция РФ; 

- Семейный кодекс РФ; 

- ФЗ от  29  декабря  2012г.  № 273 -ФЗ "Об  образовании  в  Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный общеобразовательный стандарт начального  общего образования; 

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования; 

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт среднего  общего образования. 

-Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 "О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года"; 

- ФЗ «Об   основах   системы   профилактики   безнадзорности   и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120 –ФЗ; 

- Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности гражданина России 

(2009г.); 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждённая 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 996-р от 29 мая 2015 года). 

Нормативно-правовым обеспечением, регулирующим деятельность администрации в ходе работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся в школе, являются следующие локальные 

акты: 

 - Устав МБОУ СОШ № 33 г. Томска; 

- Положение о родительском комитете школы; 

- Положение о классном родительском собрании; 

- Положение о классном родительском комитете;  

- Положение об Управляющем совете школы;  

-Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

- Программа работы с родительской общественностью «Диалог с родителями». 

Основные направления взаимодействия школы и семьи: 

 Изучение условий семейного воспитания.  

 Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

 Организация деятельности, общешкольного родительского комитета,  родительских 

комитетов классов. 

 Организация совместного творчества учителей, обучающихся, родителей. 

 Выявление степени удовлетворенности родителей деятельностью образовательного 

учреждения. 

   В течение 2020 – 2021 учебного года были организованы и проведены 4 общешкольных 

родительских собрания по следующим темам: 

 «Организация учебно - образовательного процесса в 2020– 2021 учебном году»; 

 «Социально – психологическое сопровождение образовательного процесса»; 
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 «Деятельность  педагогического коллектива по созданию благоприятных условий для 

развития индивидуальных способностей обучающихся»; 

 «Перелистывая страницы». 

Вследствие ограничения проведения массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса, 

общешкольные родительские собрания проводились  в дистанционном формате, классные 

родительские собрания проводились частично в формате online, частично в очном формате. 

В рамках общешкольных родительских собраний состоялись лектории для родителей по 

следующим темам: 

 Уроки «дистанта». 

 Единые требования к обучающимся. 

 К вопросу безопасности. Безопасность в сети Интернет. 

 Профилактика распространения COVID.  

 Профилактика сезонных заболеваний (ОРВИ, грипп). 

 Актуальные  проблемы профилактики негативных проявлений среди учащихся. 

 Роль семьи в профилактике правонарушений. 

 Организация внеурочной деятельности обучающихся. 

 Объединения ДО и их роль в развитии личности обучающихся. 

 Профилактика учебной неуспешности. Организация коррекционной работы с 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении. 

 Организация профориентационной деятельности в школе. Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора обучающихся. 

% посещения родительских собраний в 2020 – 2021 учебном году составил 64%. Наблюдается 

положительная динамика в отношении посещения родителями (законными представителями) 

родительских собраний по сравнению с 2019 - 2020 учебным годом (рост на 22%).  

         Также хотелось бы отметить, что психолого – педагогическое просвещение родителей 

осуществлялось через проведение традиционной акции «Родительский урок», в рамках которой в 

данном учебном году было проведено 6 мероприятий различной направленности для обучающихся 

и родителей. Участие в данных мероприятиях приняли 130 человек. В течение учебного года 

родители получали необходимую помощь через систему индивидуального консультирования, 

деятельность психологов. В школе продолжила свою деятельность Служба примирения. Для 

решения конфликтных ситуаций в школе существует конфликтная комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. Система «электронный дневник», 

регулярное обновление информации на сайте ОУ, работа школьных СМИ способствовали 

информационной открытости внутри школьно – семейного пространства. 

          В нашей школе система работы с родителями также предусматривает и вовлечение их в 

школьное самоуправление в рамках реализации принципа государственно – общественного 

управления. В школе действует Управляющий совет, в состав которого входят опытные и 

инициативные. Задачи, стоящие перед Управляющим советом, достаточно серьезны. Это разработка 

и корректировка стратегии развития школы,  определение целей, задач и ресурсов, необходимых для 

их достижения. Это создание и использование механизмов привлечения дополнительных ресурсов и 

участие в финансово – хозяйственной деятельности школы. Это обеспечение прозрачности в 

деятельности школы по организации образовательного процесса и в финансовых вопросах. И, 

наконец, это обеспечение доступности информации для всех участников образовательного 

процесса. В компетенцию Управляющего совета входит рассмотрение жалоб и заявлений 

обучающихся и родителей. Также Управляющий совет содействует привлечению внебюджетных 

средств для обеспечения деятельности и развития школы. 

Реализуя принцип демократичности, администрация также привлекает родительскую 

общественность к управлению делами школы через работу общешкольного родительского 

комитета, заседания которого проводится  по утвержденному плану работы. В состав 

общешкольного родительского комитета входят представители 19 классных коллективов, 

избранные на классных родительских собраниях в начале учебного года. В целях эффективности 

работы членов ОРК был разработан и утверждён на заседании ОРК  план работы ОРК, проводились 

тематические заседания ОРК в режиме online. 

 В течение года было проведено 3 из 4 запланированных заседаний ОРК; 
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 родители имели возможность  принять  участие в обсуждении школьных проблем через 

деятельность РК классов, ОРК, Управляющий совет школы;  

 осуществлялись рейды в столовую с целью контроля над организацией процесса питания и 

уровнем качества продукции; 

 в течение учебного года проводились социологические исследования родительской 

общественности по вопросу определения степени удовлетворенности родителей 

деятельностью образовательного учреждения; 

 по объективным причинам (карантин, ограничение проведения массовых мероприятий) не 

удалось провести рейды с целью проверки посещаемости учебных занятий обучающимися, 

уровня подготовки домашних заданий, дисциплины во время уроков, а также внешнего вида 

обучающихся; рейд с целью проверки посещаемости обучающимися объединений ДО на базе 

ОУ; 

 родители обучающихся оказывали посильную помощь и принимали участие в проведении 

классных мероприятий. 

        Приоритетные задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Совершенствовать систему партнерских отношений педагогов, родителей, обучающихся 

через мобилизацию социокультурного потенциала семьи для создания единой гуманной, 

доброжелательной, воспитательной среды, единого педагогического пространства. 
2.Совершенствовать систему психолого-педагогического всеобуча родителей,  вовлекать 

родителей в педагогическое самообразование. 

3. Содействовать развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных 

семейных духовно-нравственных ценностей. 

4. Привлекать родителей  к активной созидательной, воспитательной практике, используя 

родительский потенциал и способствуя тем самым укреплению отношений «родители – школа». 
5. Привлекать родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми, организации 

совместной  досуговой деятельности, спортивно-оздоровительной и экскурсионно - 

туристической работы. 
6. Организовать систему работы по формированию у старшеклассников осознанного отношения 

к будущему родительству. 
7. Популяризировать лучший опыт воспитания детей в семьях, в том числе многодетных. 

8. Создать условия для просвещения и консультирования родителей по психолого-

педагогическим и иным вопросам семейного воспитания. 
9. Привлекать родителей к государственно-общественному управлению школой. 

   

7. Финансово-экономическая деятельность 

 

     Финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации осуществлялась   в 

соответствии с планом. Информация об его исполнении размещена на официальном сайте 

www.bus.gov.ru. 

          Финансовое образовательной организации осуществляется в пределах объема средств на 

текущий финансовый год, предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности 

школы. 

          Финансовое обеспечение муниципального задания осуществляется за счёт: 

 средств местного бюджета, выделенного на оказание муниципальной услуги по реализации 

основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования; 

 средств субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительного образования детей в рамках Государственной 

программы «Развитие образования в Томской области»; 

 средств субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 

надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций в рамках Государственной программы «Развитие образования в Томской области»; 

http://www.bus.gov.ru/
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 средств межбюджетных трансфертов на достижение целевых показателей по плану 

мероприятий («дорожной карте») «Изменения  в сфере образования Томской области», в части 

повышения заработной платы  педагогических работников; 

 средств целевых субсидий; 

 внебюджетных средств. 

 

2017 2018 2019 2020 

32095374,56 34635320,00 35759670,00 37898070,00 

 

В течение 2020-2021 учебного года проведен текущий ремонт здания – косметический ремонт 

кабинетов, спортивного зала, выполнены работы по благоустройству территории, исполнению 

предписаний органов надзора. Из средств экономии местного бюджета выполнен монтаж 

видеонаблюдения внутри школьного здания, изготовлено и установлено металлическое ограждение 

в холле 1 этажа в целях предотвращения доступа посторонних лиц в образовательное учреждение. 

Для организации поездки циркового коллектива «Каламбур» в г. Горно-Алтайск на Международный  

конкурс «Синяя птица» и проведения традиционного школьного мероприятия    Слета отличников, 

активистов и спортсменов были привлечены дополнительно внебюджетные средства депутата 

Законодательной Думы Томской области Резникова В.Т., генерального директора ОАО «Горсети»  в 

размере 330 000 рублей руб.  

 

Стоимость платных услуг, оказываемых учреждением  

в 2020-2021 учебном году 

№ Наименование платной дополнительной 

образовательной услуги 

Возрастная 

категория 

(количество 

лет/класс) 

Стоимость услуги за 

1 час для 

потребителя 

 Образовательное направление:   

1. Подготовка детей к школе (учителем) 5-6 лет 62 руб. 

 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 
 В школе продолжает работать Управляющий Совет, в состав которого входили обучающиеся 

10 класса, представители родителей обучающихся, работники школы. Всего в течение учебного 

года состоялось четыре заседания Управляющего Совета, на которых решались следующие 

вопросы:  

- утверждение плана работы УС на 2020 – 2021учебный год;  

- согласование плана на следующий год;  

- утверждение локальных актов; 

- о выборах нового состава УС в связи с окончанием срока полномочий; 

- о привлечении внебюджетных средств для функционирования ОО на 2020-2021 учебный год.  

- отчет директора школы о расходовании внебюджетных средств; 

- предоставление плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год; 

-информация о потребностях по состоянию фонда учебников, необходимых для организации 

учебного процесса на 2020-2021 учебный год; 

- о контроле за организацией питания обучающихся; 

- о соблюдении обучающимися требований к школьной форме и др.  

Подробнее с протоколами УС и принятыми решениями можно познакомиться на сайте ОУ. 

Все принятые решения обеспечивали повышение эффективности работы образовательного 

учреждения в учебном году. 
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9.Заключение. Перспективы школы и планы развития  

 
Наша школа - это общеобразовательная, общественно-активная школа, где должно быть 

место каждому ребенку вне способностей и склонностей. Это школа, предполагающая 

реализацию различных образовательных программ. Во главу угла школа ставит физическое, 

психическое и нравственное здоровье учащихся, организуя учебно-воспитательный процесс 

таким образом, чтобы максимально снизить перегрузку обучающихся, избежать неврозов, 

обеспечить своевременную диагностику и коррекцию. В Концепции модернизации российского 

образования отмечается, что «школа должна стать важнейшим фактором гуманизации 

общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных установок личности. 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые 

люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу 

Родины».  
В образовательной деятельности было запланировано перехода на ФГОС в средней школе, 

завершение  работы по БУПу 2004 в старшей школе, дальнейшее расширение информационно - 

коммуникационных технологий обучения, современных технологий для развития УУД. В 

организационно – хозяйственной сфере ремонт помещений общего пользования, текущий ремонт 

кабинетов, обновление материально-технической в соответствии с ФГОС. В 2020–2021 учебном 

году коллектив ОУ планировал работу над темой «Совершенствование качества образования 

через реализацию концепций математического и  естественнонаучного образования, русского 

языка и литературы, формирования экологической культуры и создания условий для детей с 

ОВЗ». Поставленные цели и задачи деятельности ОО, мероприятия по её развитию в 2020-

2021учебном году в целом выполнены. Текущее состояние системы образования ОО 

подтверждают готовность ОО к дальнейшему развитию. Учитывая государственную стратегию 

развития образования, которая определяют стратегические направления ее развития. Таковыми 

являются: обеспечение доступного качественного образования для всех учащихся, в том числе и 

учащихся с ОВЗ; обновление и совершенствование качества образования, соответствующего 

требованиям ФГОС общего образования и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; обновление 

содержания образования (математического, научно-технического или инженерного, 

гуманитарного, дополнительного) в соответствии с требованиями ФГОС, направлениями 

государственной образовательной политики, социокультурной и экономической ситуацией 

региона; развитие системы поддержки талантливых и одарённых детей; развитие 

профессиональных компетенций педагогических кадров; обновление педагогических кадров; 

расширение и совершенствование развивающей образовательной среды ОО; инфраструктуры 

ОО; сбережение здоровья, формирование культуры здорового образа жизни и обеспечение 

безопасности.  

 

10. Приоритетные направления работы школы  

 
1. Реализация  ФГОС на всех уровнях образования.  

2. Создание условий для реализации ООП ООН, ООП ООО и ООП СОО в 2021-2022 учебном 

году.  

3. Осуществление деятельности УС ООУ, обеспечивающего реализацию принципа 

государственного – общественного управления образованием, инновационный режим развития 

школы и контроль качества образования.  

3. Обобщение и представление инновационной деятельности ООУ на разных уровнях, в рамках 

работы РВЦИ, МИП.  

4. Осуществление интеграции основного и дополнительного образования школьников: 

реализация инновационных и образовательных программ, предусмотренных программой развития 

школы как ОАШ. 

5. Реализация системы непрерывного образования, переподготовки и повышения квалификации. 

6. Развитие сложившейся системы работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, с 

одарёнными детьми.  
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7. Создание условий для реализации предметных Концепций.  

8. Усиление личностной направленности образования в 5–11 классах, за счет ведения предметов, 

консультаций (индивидуальных, групповых), элективных курсов, предметных кружков, сетевого 

сотрудничества с ВУЗами по программе «Школа-ВУЗ», с Томским экономико-промышленным 

колледжем. 

9. Создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического профилей в рамках деятельности центра 

«Точка  роста»; 

10. Реализация программ дополнительного образования «Перекресток», «Общетехническое 

моделирование» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 


