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1. Общая характеристика учреждения 
Свободный, образованный, 

 здоровый человек – это главное, 

 что определяет развитие  

страны, ее перспективы 

Д.А.Медведев. 

1.1.    Информация об учреждении 

 

Главной задачей современной школы является подготовка выпускников, способных 

гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать 

необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных 

возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней 

свое место. 

 

 

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 учебно-

воспитательной работе; первая квалификационная 

категория); 

Макарова О.Н. (заместитель директора по воспитательной 

работе); 

Ковальская И.А. (заместитель директора по воспитательной 

работе); 

Черемисина Л.Г. (завхоз, первая квалификационная 

категория) 

 

 

mailto:loskutovo@rambler.ru
http://school33.tomsk.ru/
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  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, еѐ социально-культурным 

центром. Школа  является общеобразовательным 

учреждением с закреплѐнным 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 

населѐнных пунктов: п. Апрель, п. Просторный,  по желанию детей и родителей. Из МДОУ 

«Центра Развития ребѐнка – детский сад №23 г. Томска» поступает  более 50%  

первоклассников. В 2013-2014 учебном году в школе обучалось 118 человек (31% от общего 

количества обучающихся),  не проживавших в д. Лоскутово, это, например,  на 42 человека 

больше, чем в 2008-2009 учебном году и на  80 человек больше, чем в 2007-2008 учебном 

году. 

Прием документов для зачисления ребенка в 1-ый класс начинается с 1 марта 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 

   Наибольшая численность школьников наблюдалась в 1995 году (703 обучающихся в 32 

классах-комплектах). На конец 2013-2014 учебного года в школе обучалось 386 школьника  в 

20 классах-комплектах, из них в начальной школе  - 169 человек (8 классов-комплектов), в 

основной школе – 192 (10 классов-комплектов), в старшей школе 25 (2 класс-комплекта).  

За последние 5 лет наблюдается повышение общей численности обучающихся с 329 до 386 

человек, а на 1 сентября 2014 года  - 400 школьников. Показателем увеличения количества 

обучающихся в школе является показатель роста числа детей, поступающих в 1-е и другие 

классы из близлежащего микрорайона.  
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Динамика обучающихся начальной школы: 

2009-2010 учебный год – 8 классов-комплектов, в которых обучается 158 человек; 

2010-2011 учебный год – 8 классов-комплектов, в которых обучается 168 человек; 

2011-2012 учебный год – 8 классов – комплектов, в которых обучается 169 человек; 

2012-2013 учебный год – 8 классов комплектов, в которых обучается 172 человека; 

2013-2014 учебный год – 8 классов комплектов, в которых обучается 170 человек. 

 

 

В настоящее время динамика обучающихся на всех трех ступенях общего образования 

характеризуется так: 
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Объективную характеристику семей и родителей обучающихся дает социальный 

паспорт, в котором отражены основные характеристики семей обучающихся школы. 

 

Социальный паспорт учреждения: 
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Анализ социального паспорта образовательного учреждения показывает, что в школе 

есть определенное количество семей, которые не могут оказывать положительное 

воспитательное воздействие на ребѐнка 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 беженцев и вынужденных переселенцев. 

 Семьи, в которых оба родителя инвалиды 

 Семьи, имеющие статус безработные. 

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

семей,  по сравнению с 2012-2013 учебным годом. Увеличение по данным критериям можно 

связать с проводимой в стране демографической политики по увеличению рождаемости в 

период мирового финансового кризиса. Так же наблюдается снижение количества 

обучающихся, занятых дополнительным образованием на базе ОУ, это обусловлено тем, что 

увеличилось число детей, занятых во внеурочной деятельности в начальной школе и в УДО 

г. Томска; уменьшение количества малообеспеченных семей свидетельствует об увеличении 

благосостояния семей обучающихся. Увеличилось число детей 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, которым рекомендовано обучение по программе  VII вида (39 

человек) и V вида (2 человека). 

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 

Стратегическая цель ОУ: осуществить  переход образовательного учреждения в новое 

качественное состояние: обеспечить доступность качественного школьного 

образования посредством   развития осуществляемого инновационного процесса  и 

внедрения новых образовательных технологий,   обусловленных образовательным 

заказом субъектов образования и  участников образовательной политики. 

Стратегические и тактические  задачи: 

1. Обеспечить развитие демократического уклада школьной жизни: 

-обеспечить эффективность деятельности органа государственно-общественного управления 

образованием (модель «Управляющий совет школы»); 

-обеспечить демократизацию учебного процесса; 

-обеспечить открытость деятельности образовательного учреждения; 

-внедрение новых организационно-правовых форм деятельности, обеспечивающих расширение 

самостоятельности образовательного учреждения; 

-развивать систему социального партнѐрства и взаимодействия. 

2. Апробировать и внедрить в образовательный процесс школы инновационные 

образовательные программы и технологии, актуальные для развития муниципальной,   

региональной системы образования: 

 обеспечить переход на новые образовательные стандарты на основе компетентностного 

подхода; 

 совершенствовать процесс предпрофильной подготовки в основной школе, интеграции 

основного и дополнительного образования, профессионального  самоопределения 

школьников; организовать социально-профессиональные практики для обучающихся; 

 обеспечить качество технологического образования школьников; 

 осуществить процесс дальнейшей апробации технологии портфолио в среде 

обучающихся и педагогов; 

 обеспечить комплексное использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе; обеспечить процесс дальнейшей апробации 

моделей дистанционного обучения; формировать и развивать компоненты 

информационного пространства  образовательного учреждения; 

 активно внедрять современные образовательные технологии в области 

воспитательной деятельности; обеспечить качество гражданского образования 

школьников, участие в сетевых образовательных проектах и программах различного 

уровня. 

3. Совершенствовать процесс укрепления и сохранения здоровья обучающихся и педагогов, 

формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

4. Обеспечить качество коррекционно-профилактической работы в образовательном 

учреждении. 

5. Создать условия для роста личностных образовательных достижений обучающихся, 

совершенствовать работу с одарѐнными детьми. 

5. Совершенствовать деятельность методических служб образовательного учреждения; 

развивать научно-методическую деятельность, обобщать и тиражировать инновационный 

опыт образовательного учреждения, в том числе в области гражданско-патриотического 

воспитания и государственно-общественного управления образованием. 

6. Развивать, укреплять  и расширять ресурсную базу образовательного учреждения. 

7. Формировать и развивать позитивный имидж  школы как общественно-активной. 

Приоритетные направления работы школы 

1. Осуществление дальнейшего перехода на ФГОС второго поколения в начальной 

школе. 

2. Осуществление деятельности УС ООУ, обеспечивающего реализацию принципа 

государственного – общественного управления образованием, инновационный режим 

развития школы и контроль качества образования. 
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3. Обобщение и представление инновационной деятельности ООУ на разных уровнях, в 

рамках работы РВЦИ. 

4. Осуществление интеграции основного и дополнительного образования школьников: 

 реализация инновационных и образовательных программ, предусмотренных 

программой развития школы как ОАШ; 

 реализация системы непрерывного образования, переподготовки и повышения 

квалификации; 

 развитие сложившейся системы работы с детьми, испытывающими трудности 

в обучении, с одарѐнными детьми; 

 усиление личностной направленности образования в 5 – 11 классах, за счет 

ведения предметов, консультаций (индивидуальных, групповых), элективных 

курсов, предметных кружков, занятий Школьного Университета ТУСУРа. 

Миссия школы 

МБОУ СОШ № 33  г. Томска с 2004 года развивается как общественно-активная 

школа. Модель развития школы определяет и миссию образовательного учреждения:   

- школа – социо-культурный центр д. Лоскутово; 

- место образования и развития детей и взрослых членов местного сообщества, 

имеющее возможность привлечения всех ресурсов (материальных, социальных, духовных) 

местного сообщества для развития школы, выхода в открытое образовательное и 

воспитательное пространство  обучающихся, создания благоприятных условий для 

реализации добровольческих  гражданских инициатив.  

Одной из задач образовательной деятельности школы  является решение проблемы 

потребительского отношения обучающихся  к жизни и обществу, инертности, 

гражданской пассивности школьников   через    ориентацию    на гуманистическую, 

гражданско-правовую, социально-нравственную составляющую образования, в основе 

которой  принципы    единства систем воспитания и обучения,  гуманизации  и 

демократизации образовательного процесса,   концентрации воспитания на развитие 

социальной, гражданской и общекультурной компетентностей  личности. 

Результатом  решения данной задачи является развитие системы образования в школе  

как открытой и единой государственно-общественной системы, в которой расширяется 

участие всех субъектов образования (родителей, обучающихся, педагогов), общественности   

в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений, школа стала 

действующей моделью открытого гражданского общества, в которой формируется и 

развивается демократический уклад школьной жизни, выражающийся: 

o в    атмосфере толерантности, сотрудничества и открытости; 

o в развитии партнѐрства школы и сообщества; 

o реализации принципа государственно-общественного характера управления ОУ 

(действует Управляющий совет ОУ); 

o поддержке  и развитии добровольческих инициатив детей и взрослых, 

гражданской активности через деятельность Центра гражданского образования 

«Социальное проектирование», органы ученического самоуправления школы, 

детской общественной организации «Республика Детства», объединений 

дополнительного образования социально-педагогической направленности; 

o в стремлении школы стать социо-культурным центром, д. Лоскутово, оказывать 

преобразующее влияние на местное сообщество; 

o в соблюдении участниками образовательного процесса сформированных  норм 

школьной жизни,  включении в разработку и поддержание этих норм родителей, 

обучающихся, педагогов;  

o в наличии деятельных   структур школьного самоуправления. 

Школа как ОАШ имеет достаточно   успешный опыт социального  взаимодействия и 

сотрудничества: 
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-   с 2005 года базовое учреждение ОГБУ РЦРО  по апробации и внедрению моделей 

гражданского образования в Томской области: «Центр гражданского образования», 

«Ученическое самоуправление», «Социальное проектирование»; 

- с 2008 года школа – ресурсно–внедренческий центр инноваций: Тема 

инновационной деятельности: подготовка школьников к   взрослой жизни в условиях 

демократического общества, характеризующегося высоким темпом изменений во всех 

сферах жизни.   

- с 2009 года школа – муниципальная инновационная площадка «Развитие 

общественных инициатив через взаимодействие управляющего совета 

общеобразовательного учреждения с общественностью, местным самоуправлением и 

система подготовки школьных управляющих». В 2012 – 2013 учебном году школа завершила 

реализацию инновационного проекта.  В 2012г. инновационный проект вступил в 

завершающий аналитический этап, целью которого являлся анализ полученных в ходе 

реализации проекта результатов. 

- с 2010 года школа – экспериментальная площадка ТОИПКРО по темам 

«Формирование профессиональной компетентности педагогов через развитие их 

рефлексивной культуры», «Формирование профессиональной компетентности педагогов 

через развитие их рефлексивной культуры»; 

       -   с  2011 года школа - базовое учреждение ОКБУ «РЦРО» по реализации 

регионального проекта «Развитие социального проектирования в образовательных 

учреждениях Томской области на 2011-2015 годы»; 

      -   с  2012 года школа – экспериментальная площадка ТОИПКРО по теме 

«Организация модели внеурочной исследовательской деятельности школьников Томской 

области в рамках сотрудничества «Школа-ВУЗ-объединение дополнительного образования» 

с целью формирования экоцентрического мышления». 

     -  с 2012 года школа – координатор муниципального сетевого проекта по развитию 

ученического самоуправления «Содружество школьных советов». 

Ведущей идеей осуществления инновационной деятельности в ОУ является идея 

социализации образования: формирование в рамках системы урочной и внеурочной 

деятельности социальных отношений, наиболее благоприятных для развития каждого 

человека и страны в целом,  развития гражданского общества; обеспечение через 

образование необходимых социальных отношений в обществе. Предметом инноваций   

стали следующие  направления образовательной деятельности: гражданско-патриотическое  

воспитание школьников; здоровьесберегающая деятельность ОУ; государственно-

общественное управление образованием и расширение общественного участия в управлении; 

расширение сетевого взаимодействия с ОУ г. Томска 

-осуществляется партнѐрское сотрудничество в рамках интегрированной модели 

дополнительного образования с Образовательным Центром «Школьный университет 

ТУСУРа», МБОУ ДОД «Школа искусств № 8», МУ ДК «Настроение», ДТДиМ г. Томска,  
МБ «Лукоморье» д. Лоскутова г. Томска; 

-сложилась система социального взаимодействия школы и сообщества; на базе школы 

действует НОУ «Вираж», осуществляющее подготовку водителей категории В; целевая 

группа – жители п. Богашѐво, п.Лучаново, п.Лоскутово; 

-школа - место отдыха для детей и родителей (деревянный игровой городок, 

спортивные площадки, хоккейная площадка); 

-ОУ - место встреч жителей Лоскутова  с представителями органов власти, проведения 

схода граждан, избирательные участки № 91, № 92, место проведения открытых городских и 

областных мероприятий для обучающихся и педагогов (открытые образовательные события, 

семинары, мастер-классы, коммуникативные сборы и т. д.);  проведения традиционных 

поселковых мероприятий, добровольческих акций, сетевых мероприятий общественно-

активных школ: «Декады добровольцев», «Весенней недели добра», Международного дня 

ОАШ. 
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-реализуются социальные проекты школьников, направленные на улучшение жизни  

местного сообщества, жизнедеятельности образовательного учреждения; 

-реализуется система сложившихся традиционных школьных дел, «ключевых дел» 

обучающихся, педагогов, родителей и жителей местного сообщества: 

 «Здравствуй, школа и прощай»; 

 День школьного единства (общешкольный осенний поход); 

 «Нет ничего святее слова «мать»; 

 волейбольный турнир памяти А. Неустроева, выпускника школы, погибшего на 

атомной подводной лодке «Курск»; 

 акция «Внимание, дети!»; 

 акция «Полиция – детям!»; 

 акция «Наше здоровье в наших руках»; 

 акция «Мы за жизнь без табака!»; 

 добровольческие акции: «Дети – ветеранам», декада добровольцев, «Весенняя неделя 

добра», «Милосердие»  и др.; 

 месячник безопасности; 

 школа правовых знаний 

 школьная конференция проектно-исследовательских работ обучающихся; 

 образовательное событие съезд «Союза Самых Современных Ребят»; 

 спортивно-военизированная программа «Только вперед – и ни шагу назад»; 

 школьная олимпиада; 

 предметные декады; 

 гражданско-патриотический месячник; 

 День знаний; 

 военно-патриотический месячник, посвященный Дню Победы; 

 фестиваль «Это все о нас»; 

 Новогодние праздники; 

 Вечер встречи выпускников и др. 

 

1.4. Структура внутришкольного управления  

Реализация государственно-общественного принципа управления образованием 
В целях реализации принципа государственно-общественного управления 

образованием в 2008-2009 учебном году  была разработана и апробирована модель 

«Управляющий совет». 
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Создание Управляющего совета, определение компетенций,    направлений и 

содержания его деятельности   обусловлено    спецификой развития учреждения (модель 

«Общественно-активная школа», решением ряда назревших проблем: ресурсного 

обеспечения развития школы в инновационном режиме,   отсутствия оформленного заказа 

субъектов образования на формирование социально-активной личности;  обеспечения 

качественного образования; открытости деятельности школы; удовлетворения 

образовательного  заказа субъектов образования и общественности; несоответствия 

механизмов управления образованием потребностям общества; проблемы отсутствия у 

педагогов устойчивой мотивации к инновациям, а в конечном итоге решением проблемы - 

отсутствия механизма разделения ответственности школы и местного сообщества 

(родителей, общественности) в области образования детей, создания комфортных условий 

пребывания в школе, ресурсного обеспечения качественного образовательного процесса. 

Цель создания и функционирования модели:  реализовать право участников 

образовательного процесса на управление  образовательным учреждением совместно с 

представителями местного сообщества для реализации государственно-общественного 

принципа управления образованием. 

Задачи: представлять интересы участников образовательного процесса общественности 

в структуре управления школой через разработку стратегической программы развития 

школы, изучение образовательного заказа субъектов образовательного процесса и 

общественности, разработку и принятие решений в области уставных компетенций, 

осуществление внутренних и внешних коммуникаций.  

Сама модель УС, обуславливающая внутренние и внешние коммуникации УС, 

позволяет обеспечить реализацию инициатив  родителей, педагогов, обучающихся и 

местного сообщества, а также развивать сложившуюся систему социального партнѐрства и 

взаимодействия школы путѐм конструктивного взаимодействия с государственными 

структурами, коммерческими предприятиями, некоммерческими организациями, органами 

школьного и местного самоуправления. Расширилась сфера   социального взаимодействия: 

социальные проекты, сетевое  взаимодействие, социально-педагогические проекты, развитие 

Директор ОУ   

Учредитель 

Управляющий совет ОУ 

представители 

педагогов 

Представители 

общественности 

представители  

родителей 

 

Представитель 

учредителя 

общешкольное 

родительское 

собрание 

ОРК 

представители 

обучающихся 

РК классов 

Классное 

родительское 
собрание 

комиссии ОРК 

Комитеты, комиссии, 

рабочие группы 

 Социальные 
партнѐры 

 

собрание 

трудового 

коллектива 

педагогический 

совет 

методический 

совет 

педагоги школы 

общее собрание 

граждан ГРЮС 

 

Правительство 

ГРЮС 

 

Городское 

собрание 

 Городской Совет 

класса-города 

 обучающиеся 

методическое 

объединение 
 родители 

обучающихся 
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добровольческого движения и др. Расширение общественного участия в управлении школой 

происходит за счѐт  командного состава УС (представители общественной организации 

(профсоюза), местного самоуправления, ЖСК, муниципальных органов власти) и 

внутренних и внешних коммуникаций. 

Участие в деятельности УС представителей обучающихся школы позволяет 

школьникам реально участвовать в управлении учреждением, активу ученического 

самоуправления модели «Совет городов», «Класс-город» выступать в качестве проблемно-

творческих групп при комиссиях УС по проведению предвыборной кампании, реализации  

решений УС   и разработке проектов решений в рамках уставных компетенций Совета, а 

также выступать посредником в осуществлении взаимодействия школьных управляющих с  

депутатами    Детско-Юношеского Парламента г. Томска. 

Реализация модели Управляющий совет привела к структурным и содержательным 

изменениям в деятельности Общешкольного родительского комитета: из состава членов ОРК  

сформированы комиссии по организационным и финансовым вопросам, по контролю за 

реализацией субъектами образования своих прав  и обязанностей и др.,  которые,  по сути 

своей,  также являются потенциальными проблемно-творческими группами Управляющего  

совета, а предметом взаимодействия является изучение образовательного заказа субъектов 

образования, привлечение внебюджетных средств,  организация и проведение традиционных 

мероприятий, мероприятий для родителей, содействие в организации участия школьников в 

мероприятиях образовательных программ различного уровня, помощь в осуществлении  

профориентационной работы, проведение совместно с администрацией работы с детьми 

группы социального риска; участие в определении содержания и ценообразования 

дополнительных платных образовательных услуг, подготовка  публичного доклада  и др. 

Сама модель обусловила ещѐ одну, новую, функцию УС – управление общественными 

инициативами. Именно эта направленность деятельности Управляющего совета стала 

основой для разработки и совместной реализации инновационного проекта «Развитие 

общественных инициатив через взаимодействие УС с общественностью, местным 

самоуправлением и систему подготовки школьных управляющих». Реализация данного 

проекта осуществляется на базе Центра гражданского образования в рамках деятельности 

школы как базового регионального учреждения по реализации и внедрению моделей 

гражданского образования в Томской области, муниципальной инновационной площадки. 

Управление общественными инициативами определила и специфику коммуникации УС и 

руководителя ОУ: УС и директор школы  становятся социальными партнѐрами в 

осуществлении проектных замыслов и школьников, и педагогов, и родителей, и 

представителей местного сообщества. Перспективы работы Управляющего совета в 

области развития общественных инициатив –  определение  содержания деятельности 

школы как ОАШ с учѐтом заказа местного сообщества;  разработка и апробация 

механизма управления инициативами местного сообщества. 
Благодаря деятельности УС реализуется принцип открытости деятельности школы:  

 обновляется сайт ООУ; 

  размещается открытый информационно-аналитический доклад;  

 представляются  стендовые доклады как в ОУ, так и вне школы; 

 представляются  результаты образовательной деятельности в СМИ, методических 

сборниках;  

 осуществляется общественное наблюдение за процедурой   итоговой аттестации; 

 инициация проведения независимой экспертизы качества образовательных 

результатов; 

 участие в образовательных конкурсах в области ГОУ образованием; 

 представляется опыт работы ОУ на различных уровнях; 

 представляются результаты образовательной деятельности на ОРС; 

 презентация деятельности ОАШ в рамках Международного Дня ОАШ. 

УС достаточно активно работает в области уставных компетенций: 
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 определяет  стратегическое развитие школы как ОАШ: изучен образовательный заказ 

родителей, педагогов, школьников, являющийся базой для разработки программы 

развития; 

 участвует в разработке локальных актов: разработаны «Критерии и механизмы 

деятельности УС», Положение о деятельности ПТГ, Положение о порядке и условиях 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда, Положение о комиссии по 

рассмотрению установления выплат из стимулирующего фонда оплаты труда; 

 обеспечивает повышение оплаты труда работников школы: разработан механизм 

оценки результатов педагогической деятельности, реализуется Положение; 

 определяет режим работы: осуществлѐн переход на пятидневную учебную неделю в 

1-9 классах; 

 создаѐт и контролирует школьные законы, правила, по которым работает учреждение: 

внесены изменения в правила обучающихся в ОУ; 

 осуществляет контроль   экспериментальной деятельности: представлены 

образовательные экспериментальные программы, определяющие деятельность школы 

в области гражданского образования и сохранения здоровья школьников, результаты 

их реализации; 

 осуществляется процесс привлечения внебюджетных средств для развития и 

функционирования школы, обеспечения определѐнной доли самостоятельности 

учреждения: в 2012-2013 учебном году было привлечено около 500 000 рублей. 

 

2. Особенности  образовательного процесса 
2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Учебный план МБОУ СОШ №33 г. Томска разработан на основе следующих документов:  

1.Учебного плана на основе ФГОС начального общего образования с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки от 04.04.2011 №19707;  

 2.Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации (ФБУП-2004) с изменениями, утвержденными приказами Министерства 

образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994, от01.02.2012 №74, в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10от 29 декабря 2010 №189;  

В соответствии с Уставом и лицензией школа реализует программы: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего полного образования; 

Сегодня обучение в школе ведется в 20 классах-комплектах при средней наполняемости 

19 человек. 

Начальная школа работает по учебно-методическим комплексам: 

 4б общеобразовательные классы обучаются  по программе «Школа России»; 

 1а,2а  общеобразовательные классы обучаются  по программе «Начальная школа XXI 

века», 

 1б, 2б, 3а, 3б, 4а общеобразовательные  классы обучаются по программе 

«Перспективная начальная школа». 

С целью качественной подготовки школьников по базовым предметам в начальной 

школе из компонента образовательного учреждения дополнительно выделены часы на 

изучение русского языка, литературного чтения, математики. Со 2-го класса изучаются 

иностранный язык (английский и немецкий), «Шахматы», в 4-ых классах ведѐтся курс 

«Основы религиозных культур и светской этики», с 3-го – информатика.  

Учебный план школы 2 – 3 ступени обеспечивает выполнение базового компонента 

по образовательным областям: филология, искусство, математика, история, обществознание, 

естествознание, физическая культура, технология, иностранный язык. 

В основной школе за счет регионального компонента выделены часы на изучение: 

0,5 часа – на ОБЖ в 5, 6, 7, 9 классах; 

1 час – на историю Сибири в 5 классах; 
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0,5-1 час – на экологию Томской области в 6, 7 классах; 

0,5 часа  - на географию Томской области в8, 9 классах. 

За счет компонента образовательного учреждения выделяются часы: 

1 час — на информатику в 5,6 кл.; 

2 часа – на элективные курсы в 9 классах; 

0,5-1 час – в  дополнение к базовым предметам. 

В 9-х предпрофильных классах также вводятся дополнительные часы за счет 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, так называемые 

элективные курсы по выбору. Всего учащимся 9-х классов предложено более 15 элективных 

курсов различной направленности, которые изучаются, в основном, в течение одного 

полугодия на основании анкетирования девятиклассников по их личному выбору.  

В 10,11 классах обучение происходило в рамках универсального профиля. Базовые 

общеобразовательные предметы и предметы регионального компонента сохранены в 

учебном плане, кроме того, добавлены часы из школьного компонента на преподавание 

математики, физики, русского языка, литературы, биологии, экономики, черчения в целях 

расширения и углубления знаний на основании анкетирования выпускников 9-х классов. 

 

2.2 Дополнительные образовательные услуги  
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);  

      На протяжении нескольких лет обучающиеся и педагоги школы являются активными 

участниками мероприятий, образовательных событий: «Молодѐжный гражданский марафон 

«Россия. Демократия. Образование»: «Центр гражданского образования»; «Развитие 

ученического самоуправления образовательных учреждений»; «Развитие социального 

проектирования в образовательных учреждениях»; «Развитие государственно-общественного 

управления образованием». 

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) научно-технической;  

2) социально-педагогической; 

3) художественно-эстетической;  

4) физкультурно-спортивной;  

5) военно-патриотической;  
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.  
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Обеспечить самоопределение и самореализацию ребенка, оптимальное развитие его личности в 

соответствии со склонностями и способностями – центральная задача, над реализацией которой 

работает педагогический коллектив.  

 

Реализуемые программы дополнительного образования обучающихся 

Приложение 1 
1. Программы дополнительного образования обучающихся первой ступени образования 

Направленность доп. 

программ 
Наименование программы Нормативный 

срок освоения 
Автор  

 
Художественно-

эстетическая 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Эстрадная песня » 

3 года Кырганова О.В. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Буратино» 

5 лет Гладышева Е.В. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Цирковой класс» 

5 лет Гладышева Е.В. 

«Оригами» 4 года Чубко Е.Г. 

 

 
Социально-

педагогическая 

Комплексно-целевая 

программа коррекционно-

профилактической работы в 

ОУ 

3 года Крюкова М.Н. 

Комплексно-целевая 

программа «Здоровье» 
5 лет Рабочая группа из 

преподавателей 

администрации и 

педагогов 
Комплексная 

экспериментальная программа 

организации отдыха, 

оздоровления, занятости 

обучающихся в летний период 

«Летняя мозаика» 

 

1 год Макарова О.Н., 
Кырганова О.В 

Программа организации 

деятельности по 

профориентации обучающихся 

«Мой выбор» 

5 лет Ковальская И.А. 

интегрированная  программа 

«Здоровье»  
под редакцией Л.А. 

Щеплягиной, В.И. Касаткина 

5 лет Рабочая группа из 

преподавателей 

администрации и 

педагогов 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Этикет. Учись правилам 

поведения» 

1 год Субботина В.М. 

Комплексная программа «Работа 

с детьми девиантного поведения 

и проблемными семьями 

1 год Рабочая группа из 

преподавателей 

администрации и 

педагогов 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 
«Школа светофорных наук» 

1 год Гронская А.В. 

Гражданско-

патриотическая 
Комплексно-целевая программа 

«Моя Родина – мой дом» 
4 года Крюкова М.Н. 
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2. Программы дополнительного образования обучающихся второй  ступени образования 

Направленность доп. 

Программ 
Наименование программы Нормативный 

срок освоения 
Автор  

Художественно-

эстетическая 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Эстрадная песня » 

3 года Кырганова О.В. 

«Дополнительная 

общеразвивающая программа 

Цирковой класс» 

5 лет Гладышева Е.В. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Море идей» 

1 год Лебедева М.В. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Волшебная бумага» 

1 год Лебедева М.В. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Буратино» 

5 лет Гладышева Е.В. 

Физкультурно-

спортивная 
Образовательные программы 

деятельности спортивных секций 

волейбола, баскетбола 

3 года Лукша В.П. 

 
Социально-

педагогическая 

Комплексно-целевая программа 

коррекционно-

профилактической работы в ОУ 

3 года Крюкова М.Н. 

Комплексная программа «Работа 

с детьми девиантного поведения и 

проблемными семьями 

1 год Рабочая группа из 

преподавателей 

администрации и 

педагогов 

Комплексно-целевая программа 

«Здоровье» 
5 лет Рабочая группа из 

преподавателей 

администрации и 

педагогов 
Комплексная 

экспериментальная программа 

организации отдыха, 

оздоровления, занятости 

обучающихся в летний период 

«Летняя мозаика» 

1 год Макарова О.Н., 
Кырганова О.В. 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Социальное проектирование» 

1 год Кырганова О.В. 

Программа организации 

деятельности по 

профориентации обучающихся 

«Мой выбор» 

5 лет Ковальская И.А. 

Экспериментальная 

образовательная программа 

дополнительного образования 

«Основы управления» 

1 год Макарова О.Н. 

Гражданско-

патриотическая 
Комплексно-целевая программа 

«Моя Родина – мой дом» 
4 года Крюкова М.Н. 

Научно-техническая Образовательные программы  ОЦ 

«Школьный университет» 

ТУСУРа: 

1) «Юный дизайнер»; 

1 год  

 
Котова А.В. 
Сверчков П.Н. 

«Техническое моделирование» 1 год Доронин Д.А. 

Эколого- Дополнительная 1 год Ермоленко Е.Н. 
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биологическая общеразвивающая программа 

«Юный исследователь» 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Юный натуралист» 

1 год Ермоленко Е.Н. 

 

3.Программы дополнительного образования обучающихся третьей ступени образования 

Направленность доп. 

Программ 
Наименование 

программы 
Нормативный срок 

освоения 
Автор  

 
Социально-педагогическая 

Комплексно-целевая 

программа коррекционно-

профилактической 

работы в ОУ 

3 года Крюкова М.Н. 

Комплексная программа 

«Работа с детьми 

девиантного поведения и 

проблемными семьями 

1 год Рабочая группа из 

преподавателей 

администрации и 

педагогов 

Комплексно-целевая 

программа «Здоровье» 
5 лет Рабочая группа из 

преподавателей 

администрации и 

педагогов 
Комплексная 

экспериментальная 

программа организации 

отдыха, оздоровления, 

занятости обучающихся в 

летний период «Летняя 

мозаика» 

1 год Макарова О.Н., 
Кырганова О.В. 

Программа организации 

деятельности по 

профориентации 

обучающихся «Мой 

выбор» 

5 лет Ковальская И.А. 

Экспериментальная 

образовательная программа 

дополнительного 

образования «Основы 

управления» 

1 год Макарова О.Н. 

Гражданско-патриотическая Комплексно-целевая 

программа «Моя Родина – 

мой дом» 

4 года Крюкова М.Н. 

Военно - патриотическая «Патриот» 1 год Доронин Д.А. 

Физкультурно-спортивная Образовательные 

программы деятельности 

спортивных секций 

волейбола, баскетбола 

1 год Лукша В.П. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся в условиях внедрения ФГОС  

на 2013-2014 учебный год 

С 2010-2011 учебного года в рамках реализации  ООП НОО в нашей школе была 

организована внеурочная деятельность по модели «Интеграция ресурсов школы 

(образовательных программ и воспитательной деятельности) в объеме 10 часов  каждый год. 

Класс 1а 1б 2а 2б 3а 3б Итого 

Кол-во об-ся в 

классе 

20 23 22 19 

 

23 

 

20 

 
127 

 

Нагрузка в 

среднем на 

4,5 3,22 4,5 5,37 4,6 3,2 4,23 



19 

 

обучающегося 

 

 

№ 

п/п 

Название кружка Количество 

обучающихся 

% от 

обучающихся 

1-3 классов 

 Спортивно-оздоровительное напраление   

1. Шахматы 40 31 

2. ЛФК 50 39 

3. Кружок «Расти здоровым» 23 18 

4. Подвижные игры 27 21 

 Общекультурное направление   

5. Театральная студия «Капелька» 32 25 

6. Студия «Художественное слово» 27 21 

7. Кружок «Срапбукинг» 9 7 

8. Кружок «Рукоделие» 4 3 

9. Творческая мастерская «Маленький мастер» 32 25 

10. Музыкальная гостиная «Веселая нотка» 20 16 

11. Музыкально-поэтическая студия «Подснежник» 5 4 

12. «Этикет» 23 18 

 Общеинтеллекутальное направление   

13. «Занимательная экология» 23 18 

14. «Юным умникам и умницам» 20 16 

15. «Твои веселые друзья – зверята» 26 20 

16. Студия «Оригами» 35 28 

17. «Занимательная математика» 9 7 

18. «Приключение пиратов в Лондоне»  31 24 

19. «Занимательная информатика» 22 17 

20. Учимся создавать проекты» 17 13 

21. «Математика и конструирование» 19 15 

 Духавно-нравственное напрвление   

22. «Учимся жить вместе» 22 17 

 Социальная деятельность   

23. Кружок «Веселый светофор» 6 5 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Сегодня  мы видим уже первые ростки воспитательных 

результатов внеурочной деятельности 

  - приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

- получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, природа, культура) отношения к социальной 

реальности в целом. 

- получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не 

обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не 

просто узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 
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Дальнейшее развитие внеурочной деятельности и воспитательных систем в ОУ в 

условиях введения ФГОС нуждается в решении ряда проблем, среди которых: 
- соблюдение требований ФГОС при организации и реализации внеурочной деятельности, 

разработке программ воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

процессе проектирования ООП; 

- интеграция урочной, внеурочной, внешкольной деятельности субъектов образовательного 

процесса на основе базовых национальных ценностей, как приоритетов образовательной 

политики государства; 

- развитие интеграционных процессов в реализации программ внеурочной деятельности с 

целью успешной социализации обучающихся; 

- поиск и апробация инновационных технологий воспитательной работы в ОУ с целью 

создания оптимальных условий для достижения качества, определенного ФГОС; 

- разработка   муниципальных критериев оценки эффективности внеурочной деятельности и 

всей воспитательной работы ОУ 

 Важно заинтересовать ребѐнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него 

вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в 

полноценное пространство воспитания и образования. 

 Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно  осуществлять воспитание в свободное от обучения время. 

 Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть 

направлена на их культурно-творческую, оздоровительную деятельность, высокий 

уровень самосознания, способность сделать правильный нравственный выбор.   

 

Одной из составляющих содержания действующей интеграционной модели является 

система ежегодно реализуемых традиционных дел,  средний процент участия 

обучающихся  в «ключевых делах» составляет от 40 до 90% 

В течение года осуществлялся мониторинг эффективности внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

Приложение 2 

Мониторинг вовлечѐнности обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность на базе ОУ.  

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Охват обучающихся 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 Реализация школьных целевых программ (комплексных) 

Комплексная 

программа 

патриотического 

воспитания и 

гражданского 

становления 

личности 

 

100% (1-11) 100% (1-11) 100% (1-11) 100% (1-11) 

Комплексно-

целевая 

программа: 

«Гражданское 

воспитание 

школьников 

    100%  

(обучающихся 

5-11 классов) 

100%  

(обучающихся 

5-11 классов) 

100%  

(обучающихся 5-

11 классов) 

100%  

(обучающихс

я 5-11 

классов) 
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через 

самоуправление» 

Комплексно-

целевая  

программа 

коррекционно-

профилактическ

ой работы в ОУ   

100% (1-11) 100% (1-11) 100% (1-11) 100% (1-11) 

Интегрированна

я программа  

«Здоровье» под 

редакцией Л. А. 

Щеплягиной, В И 

Касаткина 

100% (1-11) 100% (1-11) 100% (1-11) 100% (1-11) 

Комплексно-

целевая 

программа 

«Здоровье» 

100% (1-11) 100% (1-11) 100% (1-11) 100% (1-11) 

Комплексно-

целевая  

программа 

организации 

летнего отдыха, 

оздоровления и 

занятости  

обучающихся 

«Летняя 

мозаика» 

48% от 

обучающихся 1-

8, 10 классов; 

Всего 159 

(включая 

будущих 

первокласснико

в) 

 

48% от 

обучающихся 1-

11 классов; 

Всего 169 

(включая 

будущих 

первокласснико

в) 

 

 29% от 

обучающихся 1-

9 классов; 

Всего 106 

(включая 

будущих 

первокласснико

в) 

 

 31% от 

обучающихся 1-

9 классов; 

Всего 

121(включая 

будущих 

первокласснико

в) 

 

Программа 

организации 

деятельности по 

профориентации 

обучающихся 

«Мой выбор» 

100% 

обучающихся 7-

11 классов 

100% 

обучающихся 7-

11 классов 

100% 

обучающихся 

7-11 классов 

100% 

обучающихся 

7-11 классов 

  

 

Межрегиональн

ый социально-

образовательный 

проект 

«Молодѐжный 

гражданский 

марафон 

«Россия. 

Демократия. 

Образование»  

28% 

45 

обучающихся  

основной и 

старшей школы 

17% 

18 

обучающихся  

основной и 

старшей 

школы 

9% 

15 

обучающихся  

основной и 

старшей школы 

15% 

25 

обучающихся  

основной и 

старшей 

школы 

Социально-

образовательный 

проект «Школа 

РОСТа» 

8% 

13 

обучающийся  

основной и 

старшей школы 

- -  
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   Детская  общественная организации «Республика Детства» 

Начальная 

школа: 

100% 100% 100% 100% 

От общего 

количества 

обучающихся ОУ 

 

 

53% 48% 49% 52% 

Научное 

общество 

обучающихся 

«Ноу-хау» 

7% (12 

обучающихся 

основной и 

старшей школы) 

11%(16 

обучающихся 

основной и 

старшей 

школы) 

10%  

(17 

обучающихся 

основной и 

старшей 

школы) 

9% 

(20 обучающихся 

основной и 

старшей школы) 

 Объединения дополнительного образования (кружки, студии) 

По ОУ 61% 53% 68% 60% 

  Городские целевые программы 

По ОУ 84% 43% 33% 31% 

 

       В школе созданы условия для организации и полноценного  осуществления 

дополнительного образования и внеурочной деятельности  обучающихся: 
o программа развития школы содержит раздел «Развитие воспитательной системы  

школы», в котором определены стратегические задачи развития воспитательной 

системы и представлена программа мероприятий по их достижению;  

o в ОУ создана и действует   модель, основанная на интеграции начального, 

основного, среднего и дополнительного образования нескольких учреждений, 

находящихся в едином образовательном пространстве; 

o для развития дополнительного образования в интересах школьника 

используются объединѐнные ресурсы социума;   

o сформировалась система традиционных дел и мероприятий  для обучающихся  

ОУ и жителей деревни Лоскутова;  

o содержание образовательных программ дополнительного образования и 

внеурочной деятельности соответствует целям и задачам развития школы как 

общественно-активной; способствует формированию модели выпускника 

начальной, основной и старшей школы; 

o структура  работы Педагогического совета школы, Методического совета ОУ 

предусматривает обязательное вынесение  вопросов, связанных с воспитанием 

обучающихся, содержанием внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, на рассмотрение всех участников образовательного процесса; 

o создана школа классного руководства, осуществляющая свою деятельность 

через работу МО классных руководителей, цикл тематических консультаций для 

классных руководителей, проводимый заместителем директора по ВР; 

o постоянно ведѐтся работа по развитию материально-технической базы; 

o осуществляется контроль над образовательным процессом дополнительного 

образования и внеурочной деятельности 
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2.3. Организация изучения иностранных языков 

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

немецкого. Преподавание иностранного языка ведется с 2 класса. Английский язык изучают 

308 обучающихся (18 классов), немецкий – 40 обучающихся (10 классов). Имеется 

необходимая материально-техническая база – в школе три кабинета  оснащены 

интерактивной доской. 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. Кроме того, предлагается углубить знания по 

английскому языку обучающимся 9 класса  на занятиях элективных курсов «История Томска 

на английском языке»  и «Дети и молодежь  в англоязычных странах: жизнь, проблемы, 

права и обязанности». Ребята активно принимают участие в различных конкурсах, 

олимпиадах  по английскому языку. Также оказываются образовательные услуги по 

изучению иностранного языка на занятиях внеурочной деятельности («Приключение 

пиратов»). 

 

2.4 Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе 

Использование современных образовательных технологий является обязательным 

условием формирования выпускника школы. 

Большая часть педагогического коллектива  овладевает и использует в своей работе 

продуктивные современные технологии, что позволяет добиваться высоких результатов в 

обучении, в творческих конкурсах, в проектно-исследовательской работе обучающихся, 

повышать профессиональную компетентность.  
     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. 

 

Используемые образовательные технологии 

Технологии 
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д
о
ск

и
 Предметы 

2013/2014 

ИТОГО: 

7   100% 95% 100% 100% 100% 100% 88% 98% 78% 

Следует отметить, что использование образовательных технологий в 2013/2014 учебном 

году, по сравнению с 2012/2013 уч.г. увеличилось на 1%-8%. Учителя начальных классов 

стали активно использовать интерактивную доску, что составило 78%, он-лайн конференции, 

вебинары, интернет-педмастеские – 8% педагогов. 
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ИКТ Коммуникативные

2012/13

2013/14

 

Большое внимание  учителей и администрацией школы уделяют внедрению в 

учебный процесс  информационных технологий. Учителя Журавлева Д.Д., Ермоленко Е.Н., 

Новикова О.А., Макарова О.Н., Гурьянова В.В., Васильева С.Н., Прокопьева Л.П., Зверева 

Н.А., Кырганова О.В., Первухина О.А., Петренко О.А., Полещук Н.Н., Ковальская И.А., 

Люблинская О.Г., Юсупова О.А., Горкунова С.А., Доронин Д.А., Ряшенцева Э.К.  

применяют информационно-коммуникативные технологии на разных этапах урока: при 

объяснении нового материала, закреплении изученного, при проверке домашнего задания, 

при проведении контрольных, самостоятельных работ. В своей работе учителя используют: 

 ученические программы;  

 программы-тренажеры;  

 контрольные программы;  

 демонстрационные;  

 имитационные и моделирующие программы;  

 информационно-справочные программы;  

 мультимедиа-учебники;  

 презентации, созданные самими учителями и обучающимися.  

Большинство педагогов создают свои цифровые образовательные ресурсы, презентации 

по темам уроков, а это процесс творческий, требующий не только чисто технических умений, 

навыков, но и нетрадиционного подхода к проведению занятий, глубокого переосмысления 

материала. 72% педагога прошли обучение по  ИКТ, и 78% по работе с интерактивной 

доской. Следует отметить повышение  активности учителей по использованию данной 

технологии, по сравнению с прошлыми учебными годами: 88% - урок с использованием ИКТ 

и 12% - обычный урок  (81% - в 2011-2012 учебном году и 86% в 2012-2013 учебном году). 

 

2.5 Основные направления  воспитательной деятельности. Виды внеклассной, 

внеурочной деятельности 

Воспитательные задачи на 2013 – 2014 учебный год  

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Обновлять и в дальнейшем развивать систему ученического самоуправления, 

формировать у обучающихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы; 

2. Активно вовлекать родителей в процесс жизнедеятельности школы, продолжать 

развитие системы работы с родителями и общественностью; 

3. Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, работы по 

охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными категориями детей. 
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4. Формирование воспитательной системы в школе, включающей в себя целостный учебно-

воспитательный процесс, опираясь на развитие гражданско-патриотического воспитания 

в школе и при условии сохранения и укрепления здоровья детей средствами 

физкультуры и спорта; 

5. Осуществлять работу по гражданско-патриотическому воспитанию, средствами работы 

кружка «Память»; 

6. Продолжить работу по созданию   условий для сохранения физического и психического 

здоровья детей, средствами и методами спортивно-оздоровительной, воспитательной и 

образовательной работы с учащимися и родителями; 

7. Обеспечить обучение классных руководителей, знакомя их с современными 

тенденциями воспитательной работы, обобщая и реализуя опыт, как отечественных 

педагогов, так и зарубежных, обменом опытом, семинары, участие в конкурсах по 

воспитательной работе. 

Задачи на 2013-2-14 учебный год ставились: 

 с ориентацией на новые ФГОС, отличительной чертой которых является ориентация 

системы образования на новые образовательные результаты, связанные с понимаем 

развития личности как цели и смысла образования, и формирование социальных и 

личностных компетенций в целостном процессе обучения и воспитания в школе в 

результате компетентностного и деятельностного подхода в реализации УВП.  

 с учѐтом представлений о портрете выпускника, заложенным в ФГОС второго 

поколения образования и идеям формирования инициативной, творческой личности, 

способной к рефлексивному управлению собственной деятельностью т.е. ориентации 

на саморазвитие личности. 

Воспитательный компонент в 2013-2014 уч. году реализовался в форме воспитательной 

работы (как отдельного специального направления образовательной деятельности) и в форме 

воспитывающих влияний обучения и целостного процесса обучения и воспитания.  

 Задачи воспитательной работы школы отражали общие подходы и были направлены 

на 
- совершенствование условий для формирования гражданской и социальной 

компетентностей школьников  через развитие демократического уклада школьной 

жизни: развитие ученического самоуправления, осуществление государственно-

общественного управления ОУ (деятельность Управляющего совета ОУ);  

- формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей;  

- совершенствование деятельности Центра гражданского образования «Социальное 

проектирование» через реализацию экспериментальной образовательной модульной 

программы дополнительного образования «Основы управления»; 

- организацию социально значимой деятельности обучающихся;  

- развитие гражданских инициатив; воспитание любви к родной школе, отчему краю, 

формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины;   

- осуществление коррекционно-профилактической работы в ОУ;  

- осуществление здоровьесберегающей деятельности в ОУ;  

- развитие системы дополнительного образования детей;  

- организацию содержательного досуга обучающихся через систему традиционных КТД, 

«ключевых дел»;  

- формирование положительной мотивации познавательной деятельности обучающихся, 

целостной и научно обоснованной картины мира. 

- формирование стремления жить по эстетическим, нравственно-этическим и культурным 

критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости, видения прекрасного;  

-  формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование 

потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем 

мире. 
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  В течение года реализовывалось 23 дополнительных образовательных программ 

различного уровня, средний процент занятости обучающихся  в мероприятиях реализуемых 

программ составил по школе 98%.  

В 2012-2013 учебном году педагоги и школьники 1-11 классов участвовали в мероприятиях 

6 городских целевых программ: «Люби и знай свой город и край»; «Школа светофорных 

наук»; «Улей», подпрограмма «Мы – актив»; «Память»; «Игра – дело серьезное»;»Учимся 

жить вместе»; «Музейная педагогика»; «Азбука здоровья»; «Школьная лига КВН».. 

        На протяжении нескольких лет обучающиеся и педагоги школы являются активными 

участниками мероприятий, образовательных событий: «Молодѐжный гражданский марафон 

«Россия. Демократия. Образование»: «Центр гражданского образования»; «Развитие 

ученического самоуправления образовательных учреждений»; «Развитие социального 

проектирования в образовательных учреждениях»; «Развитие государственно-общественного 

управления образованием». 

      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 6 

направленностей: научно-технической, социально-педагогической, художественно-

эстетической, военно – патриотической, физкультурно-спортивной, эколого - 

биолологической. 

 

 

 
 

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;  
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ДДиЮ «Факел»: 

Центр профилактики 

«Альтернатива» 

 

ОГУ РЦРО 

 Центр развития 
ребѐнка   

ДТДиМ г. Томска 
 

Подготовительные курсы  

при вузах г. Томска 
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- 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;  

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

Детства», численность которой – 200 человека (52% от общего количества обучающихся 

школы). Большинство членов организации – обучающееся начальной школы (174 человека, 

100% от обучающихся 1-4 классов). «Республика Детства» - это форма взросления и 

становления ребѐнка как Человека и Гражданина, интересные, увлекательные, незабываемые 

учѐба и досуг! В течение учебного года в рамках деятельности детской общественной 

организации было проведено более 31 мероприятия с учащимися! 

         В течение учебного года осуществлял свою деятельность и Центр гражданского 

образования «Социальное проектирование». ЦГО является координатором сетевых 

мероприятий   КРМОО Центр «Сотрудничество на местном уровне». 

 

2.6 Научные объединения, творческие объединения, кружки, секции. 
С 1999 года в школе существует научное общество обучающихся «НОУ-ХАУ». Основной 

целью научного общества является создание условий для развития творческих способностей и 

исследовательских навыков обучающихся через вовлечение их в различные виды деятельности и 

оказание педагогической поддержки. Членами НОУ являются учащиеся 5 – 11 классов, 

постоянно занимающиеся поисково-исследовательской деятельностью, проводящие 

самостоятельные исследования, активно участвующие в реализации коллективных проектов.  

Задачи научного общества учащихся:  

- содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний;  

- способствовать вовлечению обучающихся в различные виды интеллектуальной и творческой 

деятельности;  

- знакомить школьников с методами и приемами научного поиска; 

- способствовать овладению учащимися искусствам дискуссии, выступления перед аудиторией с 

докладом. 

Занятия проходят 1 раз в неделю в составе модульных (разновозрастных) групп. 

 

Занятость обучающихся дополнительным образованием  в ОУ 

 

Учебный 

год 

Число детских 

объединений 

Численность занимающихся 

всего бюд 

жетных 

плат 

ных 

всего в бюджетных в платных с 

ОВЗ 

«группы 

риска» кол-

во 

% кол-во % кол-

во 

% 

2012-2013 15 14 1 249 68 235 64 14 4 32 6 

2013-2014 14 13 1 230 60 220 57 10 2,6 72 4 
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Занятость обучающихся в детских объединениях  общеобразовательного учреждения по 

основным направлениям воспитательной деятельности. 

 

 Основные направления 

воспитательной деятельности 

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

кол-во % кол-во % 

1. эколого-биологическая     

2. естественнонаучная     

3. художественно-эстетическая 85 23 69 18 

4. культурологическая     

5. физкультурно-спортивная 74 20 55 14 

6. научно-техническая 29 8 21 5 

7. спортивно-техническая     

8. военно-патриотическая 15 4 14 4 

9. социально-педагогическая 51 14 71 18 

10. туристско-краеведческая     

   11. Профилактическая     

12. Правовая     

13. Духовно-нравственная     

14. Развитие школьного самоуправления     

15. Культурологическая     

16. Здоровьесберегающая 

(программы «Здоровье») 

    

 

Динамика занятости обучающихся МБОУ СОШ № 33 г. Томска в работе объединений 

дополнительного образования (кружках) за счет ОУ, УДО, ПДОУ 

 

Учебный год Количество 

обучающихся в ОУ 

Количество обучающихся, 

занятых в работе 

кружков 

Процент занятости 

2010-2011 329 203 63% 

2011-2012 354 237 67% 

2012-2013 365 276 76% 

2013-2014 386 317 82% 

 

        Наблюдается положительная динамика охвата обучающихся ДО. За последние 3 года 

наблюдается увеличение числа   кружков (и кружковцев) социально-педагогической 

направленности, художественно-эстетической направленности,  но уменьшение числа 

кружков (и кружковцев) научно-технической, физкультурно-спортивной   направленностей. 

Уменьшение обусловлено, во-первых, приоритетностью гражданско-патриотического и 

социально-педагогического  направлений внеурочной деятельности школы как общественно-

активной; во-вторых,  отсутствием кружка «ЛФК»: занятия по ЛФК включены как один из 

разделов   в программы по физической культуре для обучающихся 1-11 классов. 

 

Интеграция начального, основного, среднего и дополнительного образования 

 

Предметная 

область 

Кол- во объединений 

дополнительного 

образования   на базе 

Кол- во объединений дополнительного 

образования   вне школы 
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ОУ 

Начальная школа 

 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 

Физическая 

культура (одно из 

направлений – 

ЛФК)  

 

1 2 4 

Программа 

«Президентские 

состязания» 

5 

Программа 

«Президентские 

состязания» 

Технология (труд) 1  1 1 1 

Искусство 

Музыка 

  

3  3 9  9 

Информатика 1  -  

Шахматы 

(региональный 

компонент) 

 1 1 Первенство города 

по шахматам и др. 
Первенство города 

по шахматам и др. 

Окружающий 

мир 

2 3 3 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Основная школа 

Физическая 

культура 

 3 3 Программа 

«Президентские 

состязания». 

Круглогодичная 

спартакиада 

«Здоровье» 

Программа 

«Президентские 

состязания». 

Круглогодичная 

спартакиада 

«Здоровье» 

Музыка - 1 8 8 

 Информатика  1 1 2 2 

Обществознание 

Основы 

социализации 

личности 

(региональный 

компонент) 

 

1 1 2 2 

Математика, 

физика 

Предметные 

консультации 
Подготовительные курсы на базе лицея 

при ТПУ 

 

 

Старшая школа 

Физическая 

культура 

  2 2  2 2 

Информатика       1 1 

Обществознание 

Основы 

проектирования 

(региональный 

компонент) 

1 1 1 1 

Русский язык, 

Математика 

Предметное 

консультирование   
Подготовительные курсы для 

поступающих в вузы Центров 
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Физика 

Биология  

Химия 

довузовской подготовки на базе томских 

университетов: ТПУ, ТГАСУ, ТУСУРа, 

ТГУ   

ОБЖ Военные сборы 

юношей 10 класса 

Программа «Спартакиада молодѐжи 

России допризывного возраста» 

 

 

Охват обучающихся дополнительным образованием вне образовательного учреждения 

составляет 175 обучающихся (45% от общего количества обучающихся). 

В школе созданы условия для организации и полноценного  осуществления 

дополнительного образования и внеурочной деятельности с обучающимися: 

 программа развития школы содержит раздел «Развитие воспитательной системы  

школы», в котором определены стратегические задачи развития воспитательной 

системы и представлена программа мероприятий по их достижению;  

 в ОУ создана и действует   модель, основанная на интеграции начального, 

основного, среднего и дополнительного образования нескольких учреждений, 

находящихся в едином образовательном пространстве; 

 для развития дополнительного образования в интересах школьника 

используются объединѐнные ресурсы социума;   

 сформировалась система традиционных дел и мероприятий  для обучающихся  

ОУ и жителей деревни Лоскутова;  

 содержание образовательных программ дополнительного образования и 

внеурочной деятельности соответствует целям и задачам развития школы как 

общественно-активной; способствует формированию модели выпускника 

начальной, основной и старшей школы; 

 структура  работы Педагогического совета школы, Методического совета ОУ 

предусматривает обязательное вынесение  вопросов, связанных с воспитанием 

обучающихся, содержанием внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, на рассмотрение всех участников образовательного процесса; 

 создана школа классного руководства, осуществляющая свою деятельность 

через работу МО классных руководителей, цикл тематических консультаций для 

классных руководителей, проводимый заместителем директора по ВР; 

 осуществляется психолого-педагогическое сопровождение процесса воспитания; 

 постоянно ведѐтся работа по развитию материально-технической базы; 

 осуществляется контроль над образовательным процессом дополнительного 

образования и внеурочной деятельности 

Таким образом, в МОУ СОШ № 33 г. Томска в течение 2013-2014 учебного года были 

созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования.  
 

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

В МБОУ СОШ №33 в 2013-2014 учебном году обучалось 41 ребенок 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 (2 

человека), эти дети обучались в общеобразовательных классах. Особую трудность вызывают 

дети, которым рекомендовано обучение по программе  VII вида (39 человек) и 2 ребенка V 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 
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общеобразовательных классах. В рамках психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса была организована  работа выездного специалиста по обследованию 

обучающихся и даны рекомендации родителям. В 2013-2014 учебного года 47 обучающихся 

прошли через ПМПК из них 15 получили направление на городскую ПМПК. Педагоги школы 

выполняют требования по обучению детей с ОВЗ. 

  

2.8 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. Пополнился  банк контрольно-измерительных материалов по всем 

образовательным предметам. 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). 

 Сбор информации о проведении мониторинга и еѐ 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. Учебно – материальная база 

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 

14:00-19:50      занятия  во второй  смене 

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

обучащихся начальных классов (1а,1б, 3б – в 1 смену, 2а, 2б, 3а,4а, 4б – во 2 смену), в 

основной и средней школе – в две смены, но во вторую смену обучались 6,8 -ые классы. 

 Учебный год разделен на четыре учебные четверти. Годовой календарный учебный 

график предусматривал каникулы  8, 12 и 10 дней, для 1-ых классов предусмотрены 

дополнительные каникулы с 8 по14 февраля.  
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В апреле – августе в школе проводится прием детей  в 1-ые классы. По субботам для 

желающих оказывались платные услуги по подготовке детей к школе. 

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 ступенях школы (1-9 классах) 

строится в основном по традиционной классно-урочной системе. В 1б,2б,3а,4а классах 

обучение осуществлялось по УМК «Перспективная начальная школа», в 1а,2а,3б  классе 

обучение осуществлялось по УМК  Н.Ф. Виноградовой «Начальная школа XXI века», 4б 

классы обучаются по УМК «Школа России». 

На третьей ступени обучения, в 10,11 классах, преобладает классно-урочная система с 

элементами лекционно-семинарской системы обучения. 

Школа размещается в двухэтажном блочно-панельное школьное здание, рассчитанное 

на 250 мест.  В здании расположено 13 учебных классных комнат, актовый (137 кв. м) и 

спортивный (240 кв. м) залы, столовая на 70 мест, слесарная мастерская, оборудованная 

промышленными станками для металлообработки, кабинет педагога-психолога, кабинет 

логопеда, библиотека с общим фондом около 12087 единиц хранения (4261 экземпляров 

художественной литературы, методической  литературы для учителей 3611 экземпляров, 

учебников 3731, справочной литературы 177, печатных изданий 16, медиаресурсов 291 

диска). Функционирует медицинский кабинет,  кабинет логопедической службы, кабинет 

педагога–психолога, комната детской организации «Республики Детства», Центра 

гражданского образования, имеется оборудованная тренажѐрная комната, лыжная база. 

На территории школы расположены  две детские площадки  для игр на свежем воздухе 

и одна для игры в баскетбол, летняя эстрада, спортивная беговая дорожка. По инициативе 

молодежи микрорайона и финансовой поддержке депутатов Государственной Думы города 

Томска В.Т. Резникова и Т.Р. Хисматуллина  на территории построена хоккейной коробка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2. IT -инфраструктура  
В школе развернута локальная сеть, все компьютеры учреждения подключены в единую 

сеть; имеется канал связи с глобальной компьютерной сетью Интернет на скорости 100 

Мегабит/сек. Внешний интернет работает на скорости 512 Кбит / сек; клиентские машины – на 

скорости 100 Мбит/сек. В школе имеется 32 компьютера, 5 интерактивных досок, проекторы - 13 

шт., из них 1 - в компьютерном классе, принтеры - 10 шт., из них 4 цветных, 3 сканера, 4 

ноутбука, 2 копировальных аппарата, 3 блока питания, сетевое хранилище. В школе действует 

оборудованный компьютерный класс на 11 рабочих мест. Компьютерные рабочие места, с 

подключением к локальной сети, к сети Интернет, оборудованы в библиотеке, в кабинетах 

заместителей директоров, приемной директора. Школа является участником проекта «Школа 

цифрового века» 

Имеется сайт учреждения, который регулярно обновляется. 

 

3.3. Условия для занятий физкультурой и спортом 
В школе большое значение уделяется внеклассной физкультурно-оздоровительной работе 

с обучающимися. Для этого имеется  спортивный зал, 2 спортплощадки, на которых проводятся 

подвижные игры на свежем воздухе, хоккейная коробка, тренажерный зал.  
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Школа  имеет богатый опыт работы с обучающимися в системе физического воспитания. В ОУ  

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: «Весѐлые старты»; первенство школы по баскетболу, волейболу, 

пионерболу, теннису, мини-футболу,  лыжным гонкам; весенний легкоатлетический кросс; 

соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; Дни здоровья; военизированная 

спортивная эстафета «Только вперѐд – 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 %). 

 

Динамика занятости  обучающихся МБОУ СОШ № 33 г. Томска в работе спортивных 

секций 

Учебный год Количество 

обучающихся в ОУ 

Количество обучающихся, 

занятых в работе спортивных 

секций 

Процент 

занятости 

2010-2011 329 47 14% 

2011-2012 354 99 28% 

2012-2013 365 110 30% 

2013-2014 386 81 21% 

В приведѐнных таблице и графике «Занятость обучающихся в работе спортивных 

секций, организованных на базе ОУ»  наблюдается снижение числа обучающихся, занятых в 

спортивных секциях: волейбол, баскетбол, подвижные игры. Это обусловлено тем, что 

больше обучающихся стали посещать секции г. Томска. 

 

3.4 Организация летнего отдыха детей 

 

Работа по оздоровлению обучающихся проводится и в летний период на базе детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» и трудового лагеря. 

 В период с 2000 года по 2013 год педагогическим коллективом накоплен определѐнный 

позитивный опыт  и в решении задачи организации деятельности обучающихся в летний 

период: 

 реализация проекта «Организация летнего труда и отдыха обучающихся»; 

корректирование образовательной деятельности в лагерях с дневным 

пребыванием; 

 организация и функционирование на базе школы детского оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Солнышко», лагеря труда и отдыха, 

деятельность которых основана на системном продолжении работы   по 

реализации воспитательных программ различного уровня:    федеральной 

программы «Здоровье» (под редакцией В.И. Касаткина, Л.А. Щеплягиной); 

федерального социально-образовательного проекта «Молодѐжный гражданский 

марафон «Россия. Демократия, Образование»», ГЦП, школьной адаптивной 

программы патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения, школьной адаптивной программы коррекционно-

профилактической работы в ОУ, программы развития школы «Общественно-

активная школа»; программы гражданского воспитания школьников через 

самоуправление; 

 предоставление в рамках деятельности лагеря разнообразных видов 

деятельности, направленных на удовлетворение личных интересов, склонностей, 

запросов обучающихся; 
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 реализация  социальных проектов школьников; 

 организация   трудовой деятельности обучающихся; 

 организация и проведение предшкольного ознакомления будущих 

первоклассников с ОУ на базе детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Солнышко»; 

 деятельность социально-педагогической службы ОУ, направленной на 

осуществление педагогического сопровождения ребѐнка (воспитанника лагеря);  

 трудоустройство подростков в летний период; 

 выстраивание работы с детьми на следующих педагогических признаках и 

ориентирах: деятельностного подхода к воспитательной работе с детьми, 

проявления уважения  к личности ребѐнка, накопления опыта в физической, 

эмоциональной  и культурной сферах, свободы выбора и принятия 

самостоятельного решения, способности нести за него ответственность, 

добровольного, осмысленного участия в жизнедеятельности коллектива; 

 организация жизнедеятельности в отрядах с использованием следующих 

педагогических  методов: приучения - организации планомерного и регулярного 

выполнения детьми определѐнных действий, приводящих к переменам 

привычных форм поведения; воспитывающих ситуаций, акцентирования 

внимания детей на положительных примерах в деятельности  их сверстников; 

методов организации: КТД, мозговой штурм, беседа, тренинг, проектная 

деятельность, игра, самодеятельность, трудовой десант,  и др; 

 организация жизнедеятельности  основана на сотрудничестве  и сотворчестве 

всех участников лагерной смены; 

  в организации педагогической деятельности  с детьми опора на творческие 

ключи, раскрывающие содержание деятельности через ценностные формулы, 

являющиеся концептуальной основой воспитательной системы ОУ:  «Каждое 

дело творчески» (И. П. Иванов);  «Нравственность. Патриотизм.  

Профессионализм» (А.И. Анисимов); «Учѐба, труд, игра, досуг» (В.А. 

Сухомлинский»; «Разновозрастное общение» (В.А. Караковский); «Решение 

проблем местного сообщества» (А.С. Прутченков, В.П. Пахомов). 

 Для обучающихся школы детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием, лагерь труда и отдыха, действительно, на протяжении нескольких 

лет стал  центром культуры и образования, сборов  и уединения, участия в 

трудовых делах и социальных акциях, реальной помощью  семье и школе, 

интересным, содержательным досугом – настоящей  образовательной  пятой  

учебной четвертью  и, конечно, полноценным  отдыхом.  

 Количественный показатель занятости представлен в таблице 

Учебный год  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012 - 2013 2013-2014 

Количество 

обучающихся  

147 (56%) 159 (48%) 168 

(47%) 

106 

(29%) 

121 

(31%) 

 На базе детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» 

проходили оздоровление как обучающиеся школы – 81 школьник 1-7 классов 

(26% от общего количества обучающихся 1-7 классов, так и будущие 

первоклассники – 30 . Трудоустроены в летний период  10 обучающихся в 

возрасте от 14 до 18 лет (12% от обучающихся 8-11 классов).   

3.5 Организация питания, медицинского обслуживания и обеспечение безопасности 

          Одной из составляющей организации внутришкольной здоровьесберегающей 

среды является организация рационального питания  школьников как одного их 

важнейших условий полноценного развития личности. Рациональное питание 

обеспечивает поступление  в организм веществ, идущих  на формирование новых 

клеток; возмещает энергетические затраты организма; способствует нормальному 
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физическому и психическому развитию детей, повышает сопротивляемость организма 

к инфекционным заболеваниям, улучшает работоспособность. 

Все участники образовательного процесса получают питание в 2 смены по 

цикличному меню, согласованному Роспотребнадзором по Томской области. 

Количество детей, получающих дотационное питание – 136 обучающихся.  

 

Количество детей   по годам обучения, охваченных дотационным питанием 

Учебный год Количество 

обучающихся 

В ОУ 

Количество 

малообеспеченных детей 

Процент от общего 

количества детей 

2008-2009 294 98 33% 

2009-2010 323 77 24% 

2010-2011 354 190 54% 

2011-2012 354 188 53% 

2012-2013 365 136 37% 

2013-2014 394 137 35% 

 

Наличие отрицательной динамики охвата обучающихся дотационным питанием 

объясняется объективными причинами: с 01.04.2005 года по 31.05.2006 года, согласно 

Приказу Департамента образования администрации города Томска, осуществлялось 

бесплатное питание всех обучающихся ОУ; с 01.09.2006 года по настоящее время 

дотационным питанием охвачены те категории обучающихся, которые соответствуют 

критериям Постановления мэра города Томска (многодетные, малообеспеченные семьи, 

неполные малообеспеченные семьи, дети, находящиеся под опѐкой, дети, родители 

которых являются инвалидами); часть родителей обучающихся не хотят представлять 

необходимые документы. 

Обучающиеся среднего и старшего звена пользуются буфетной продукцией, которая 

представляет собой разнообразие свежей выпечки (булочки, коржи, пирожки, пирожные). 

При построении рациона школьников ежедневно присутствуют такие продукты, как 

мясо, рыба, молочные продукты, каши, овощные гарниры, салаты, соки, 

витаминизированные напитки. Полностью исключены солѐные, острые и копчѐные 

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.   

 

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 (в том числе и федеральной) программ по профилактике 

здоровья участников образовательного процесса: 

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

ОУ (охват обучающихся 100%): подпрограмма «Комплексный подход в работе с 

детьми, испытывающими трудности в обучении»; 

2. комплексно-целевой программы «Здоровье» (на основе федеральной программы 

«Здоровье» под редакцией Л.А. Щеплягиной и В.И. Касаткина) (охват обучающихся 

100%); 

3. комплексной программы организации летней занятости, отдыха, оздоровления 

обучающихся в летний период «Летняя мозаика»; 

4. кружок «Расти здоровым» (13% от обучающихся начальной школы); 

5. Кружок «Мы разные, но мы вместе»  (11% от обучающихся начальной школы); 

6. Кружок «Веселый светофор» (17% от обучающихся начальной школы); 
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7. ГЦП «Школа светофорных наук» (11% от обучающихся начальной школы). 

Формирование ценностного отношения к Здоровью, здоровому образу жизни, 

профилактика отклоняющегося поведения  в урочное  и внеурочное  время обеспечивался 

рядом традиционных  мероприятий: День профилактики в рамках общешкольной акции 

«Наше здоровье  - в наших руках» (1-11 классы, более 80% обучающихся), акция «Думай до, 

а не после» (87 обучающихся 7-9 классов), Дни профилактики: «Профилактика употребления 

наркотических и психоактивных средств», «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма», «Профилактика табакокурения, алкогольных и алкоголесодержащих 

напитков», «Профилактика правонарушений» в рамках которых, были проведены беседы 

профилактической направленности для обучающихся 5-11 классов; посещение передвижной 

выставки антинаркотической направленности, было проведено добровольное тестирование 

обучающихся на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств и других психоактивных веществ. Также проводились традиционная 

акция «Школа правовых знаний», «физкультминутки» на занятиях, включающие в себя 

гимнастику для глаз и рук, упражнения для коррекции позвоночника, День здоровья 

(процент участия – более 75%), декада безопасности, месячник «Внимание, дети!», 

Военизированная эстафета «Только вперѐд – и ни шагу назад», акция «Родительский урок»; 

физкультурно-спортивные мероприятия: занятия в секциях баскетбола и волейбола (58 

человек, 16% от общего количества обучающихся), занятия в кружке «Подвижные игры» (35 

обучающихся, 19% обучающихся начальной школы), первенство школы по волейболу и 

баскетболу.  выездные спортивные соревнования в рамках круглогодичных спартакиад: 

Спортивные достижения  

2012– 2013 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И. Награда Где получена Когда Руководитель 

1 СОШ №33 

 

Грамота за 

IIместо в 

первенстве 

Кировского 

района 

г.Томска по 

баскетболу 

 Ноябрь 2013 Лукша В.П. 

2. СОШ №33 

 

Грамота за 5 и 

6 место в 

первенстве 

Кировского 

района 

г.Томска по 

волейболу 

 Ноябрь 2013 Лукша В.П. 

3. СОШ №33 

 

Грамота за III 

место в 

традиционном 

волейбольном 

турнире на 

призы Деде 

Мороза 

 Январь 2014 Лукша В.П. 

4. СОШ №33 

 

Грамота за 5 и 

6 место по 

лыжным 

гонкам  

 Февраль 2014 Михеева Е.Н. 

5. СОШ №33 Грамота за 4 

место в 

 Март 2014 Лукша А.Е. 
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первенстве 

г.Томска по 

баскетболу 

 

Формирование знаний, умений и навыков культуры здоровья, ценностного отношения к 

здоровому через реализацию  интегрированной программы «Здоровье» (на основе 

федеральной программы «Здоровье» под редакцией Л.А. Щеплягиной, В. И. 

Касаткина»). Результаты реализации программы:  

1. Программа интегрирована в предметные области и формы внеурочной 

деятельности: «ОБЖ», «Биология», «Природоведение», «Литература», «Чтение», 

«Окружающий мир», «Экология», «Химия»,  - и внеурочные формы деятельности.   

2. Проводится   реализация программы на всех ступенях обучения: 

3. Обеспечено психолого-педагогическое сопровождение программы. 

4. Проводился мониторинг раздела программы «Профилактика ПАВ» в основной 

школе по всем разделам программы.  

5. Разработан цикл тематических практических консультаций по вопросу   

применения  интерактивных форм и методов на занятиях  по программе 

«Здоровье». 

6. Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации программы. 

Выводы  по результатам анализа развития здоровьесберегающей среды в ОУ: 

 Проведя анализ соответствия образовательного  процесса критериям 

здоровьесбережения, можно сделать вывод, что, в целом, педагоги и администрация 

школы осуществляли здоровьесберегающий  образовательный  процесс.  

 в целом, здоровьесберегающая среда сформирована в ОУ; 

 сложилась система  мероприятий во внеурочное время по охране здоровья   

обучающихся, формированию ценностного отношения  к здоровому образу жизни, 

развитию физической культуры и спорта; 
 здоровьесберегающая деятельность ОУ выстраивается на нормативно-правовой основе; 

 проводится мониторинг состояния и развития здоровьесберегающей среды, 

здоровьесберегающей деятельности школы; 

 собран большой, разнообразный методический материал в помощь классному 

руководителю, учителю-предметнику в осуществлении профилактической, 

здоровьесберегающей деятельности; 

 сложилась система коррекционно-профилактической работы в ОУ, система 

социального партнѐрства и взаимодействия,  обеспечивающие достаточно высокий 

уровень результативности коррекционно-профилактической работы; 

 ведѐтся системная работа по охвату обучающихся дополнительным образованием, в 

том числе и детей группы социального риска; 

 осуществляется организация образовательного процесса на основе здоровьесбережения, 

но необходимо во всех классах осуществлять строгий контроль за соблюдением норм 

домашних заданий по предметам; 

 необходима дальнейшая работа по внедрению интерактивных технологий, технологий 

проблемного обучения и воспитания; 

 программа «Здоровье» реализуется, но нет системы работы по программе: не включены 

темы программы «Здоровье» во все учебные предметы, нет отражения планирования 

работы по программе «Здоровье» в календарно-тематическом планировании учителей – 

предметников; поэтому нет закреплѐнного чѐткого количества часов, отведѐнных на 

изучение разделов программы в рамках учебных предметов, а, следовательно, нет 

возможности определить необходимое количество и выстроить  систему тематических 

классных часов и внеурочных мероприятий; 

 наблюдается  снижение социальной активности и коммуникативной культуры 

обучающихся 5-9 классов; нет сплочѐнности классных коллективов; эти социально-
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психологические проблемы требуют оперативного решения в следующем учебном 

году; 

 недостаточно количество интерактивных занятий (практических), проводимых 

классными руководителями  по реализации разделов программы «Здоровье» в основной 

и старшей школе; занятий практико-ориентированного характера; 

 отсутствует  тематика сквозных классных часов в соответствии с ключевыми темами 

разделов программы   «Здоровье»; 

 знания, предусмотренные содержанием тем разделов  программы «Здоровье» под 

редакцией Л.А. Щеплягиной и В.И. Касаткина, носят зачастую формальный характер; 

 наблюдается отрицательная динамика по ряду заболеваний школьников 

За последние годы увеличилось количество детей, страдающих хроническими 

заболеваниями.   Наблюдается увеличение процента   обучающихся с заболеваниями костно-

мышечной системы, количество школьников с данными заболеваниями по-прежнему 

высоко. Именно поэтому занятия по ЛФК (профилактика и коррекция опорно-двигательного 

аппарата) включены в структуру уроков физической культуры на всех ступенях обучения, 

проводятся обязательные физкультминутки. 

 
3.4 Кадровые ресурсы школы 

В учреждении из 34 педагогов мужчин – 3, женщин – 31; средний возраст – 45 лет;   

имеют высшее образование – 32 (94%), среднее специальное – 1 педагог (3%); 18 (52%) 

имеют квалификационные категории; из них высшую   – 13 (38%), первую   – 4 (11%), 

вторую – 1 (3%); не имеют квалификационной категории – 16 (47 %) педагога.  

      

  Повышение  квалификации педагогов за последние 5 лет  представлено в таблице: 

Год Всего 

педагогов 

С высшей 

квалифик. 

Категорией 

С первой 

квалифик. 

Категорией 

Со второй 

квалифик. 

Категорией 

Итого с 

квалифик. 

Категорией 

Не имеют 

квалифик. 

Категорией. 

2010-2011 32 15 

47% 

6 

19% 

2 

6% 

23 

72% 

9 

28 % 

2011-2012 33 14 

42% 

2 

6% 

3 

6% 

19 

58% 

14 

42% 

2012-2013 34 14 

41% 

2 

6% 

1 

2% 

17 

50% 

17 

50% 

2013-2014 34 13 

38% 

4 

11% 

1 

2% 

18 

52% 

16   

 47% 

 

Характеристика кадрового состава по стажу работы представлена в таблице 

 

Стаж работы Количество педагогов Процентное отношение 

До 5 лет 1 2% 

От 5 до 10 лет 4 11 % 

От 10 до 20 лет 3 8 % 

От 20 до 30 лет 13 38 % 

Свыше 30 лет 13 38 % 

Имеют отличия  17 человек (50%): «Заслуженный учитель РФ»  – 2; «Отличник 

народного просвещения РФ» - 4, «Почѐтный работник общего образования РФ» – 5; 

победитель «Конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНПО» - 7; награждены  почѐтной 

грамотой Министерства образования РФ – 7, лауреат премии  Томской области в сфере 

образования – 1; лауреат премии города Томска в области образования и науки-1, 

стипендиаты Губернатора Томской области – 9. 
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3.5 Средняя наполняемость классов 

В школе 20комплектов – классов со средней наполняемостью 19 человек 

 
Класс 

 

Вид класса Количество обучающихся 

На 

05.092013 г. 

На 

26.10.2013г. 

На 

29.12.2013г. 

На 

21.03.2014г. 

На 

31.05.2014г. 

1А Общеобразовательный  22 22 21 19 19 

1Б Общеобразовательный 24 24 23 23 23 

2А Общеобразовательный 22 22 22 22 22 

2Б Общеобразовательный 21 20 19 19 19 

3А Общеобразовательный 23 23 23 23 23 

3Б Общеобразовательный 20 20 20 20 20 

4А Общеобразовательный 24 24 24 24 24 

4Б Общеобразовательный 20 20 20 20 20 

ВСЕГО 1-4 кл.  176 175 172 170 170 

5А Общеобразовательный 25 25 25 25 25 

5Б Общеобразовательный 23 24 24 24 25 

6А Общеобразовательный 24 24 24 23 23 

6Б Общеобразовательный 21 21 22 22 22 

7А Общеобразовательный 23 23 22 21 21 

7Б Общеобразовательный 17 16 16 16 16 

8А Общеобразовательный 17 17 17 17 17 

8Б Общеобразовательный 13 13 13 13 13 

9А Общеобразовательный 10 10 10 10 10 

9Б Общеобразовательный 19 19 19 19 19 

ВСЕГО 5-9 кл.  192 192 192 190 191 

10 Общеобразовательный 11 10 10 10 10 

11 Общеобразовательный 15 15 15 15 15 

ВСЕГО 10-11 кл.  26 25 25 25 25 

Итого (1-11 кл.):  394 392 389 385 386 

 

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 2011-2014 года составила 94%.  

 

Абсолютная успеваемость по школе 

 
 

 

 

 

 

 

Абсолютная успеваемость по ступеням обучения 

95%

97%

94%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

2011-2012 2012-2013 2013-2014
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100%

98%

87%

99%

93%

100%
99%

95%

87%

80%

85%

90%

95%

100%

2011-2012 2012-2013 2013-2014

1-4 кл.

5-9 кл.

10-11 кл.

 
Повышение абсолютной успеваемости на 2% по школе остается одной из 

приоритетных задач образовательной деятельности. В 2013 – 2014 учебном году с 

поставленной задачей не справились, произошло понижение на 3%.  

Качественная характеристика успеваемости в 2013-2014 году – 164 (42%) 

школьников закончили учебный год на «хорошо» и «отлично», что составило 43% это на 

5% ниже прошлого учебного года. Наиболее высокие результаты показали младшие  

школьники. С поставленной задачей – повышение качества образования на 2%  не 

справились. 

 

Качественная успеваемость по ступеням обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество образования по школе 

 

 

 

 

 

Количество отличников 
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Количество отличников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2013-2014 учебном году произошло повышение   количества обучающихся, имеющих  

по итогам года только отличные  результаты обучения по учебным предметам. В данном 

направлении с поставленной задачей справились. 

 

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

В 2013 – 2014 учебном году обучалось 29 обучающихся, допущены к экзаменам 29. 

Обязательные экзамены сдавали по русскому языку и алгебре в форме ОГЭ  26 

обучающихся, 4  обучающихся с ОВЗ сдавали в форме ГВЭ.  

 

Результаты итоговой аттестации девятиклассников 

Предмет Обученность  % Качество % 
2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2011- 

2012  

2012- 

2013 

2013- 

2014 

Алгебра (ГИА 

в форме ОГЭ) 

16ч. 

88 

13ч. 

92 

25ч 

100 

5ч. 

31 

5ч. 

38 

18ч. 

78 

Русский язык 

(ГИА в форме 

ОГЭ) 

16ч. 

100 

13ч. 

100 

25 ч. 

100 

11ч. 

69 

6ч. 

46 

23ч. 

94 

Русский язык 

(ГВЭ) 

8ч. 

100 

6ч. 

100 

4ч. 

100 

4ч. 

50 

2ч. 

33 

- 

 

Алгебра (ГВЭ) 8ч. 

100 

6ч. 

100 

4ч. 

100 

3ч. 

36 

2ч. 

33 

- 

Обществознание 

(ГИА в форме 

ОГЭ) 

11ч. 

91 

7ч. 

100 

1ч. 

100 

4ч. 

36 

4ч. 

57 

 

- 

Химия (ГИА в 

форме ОГЭ)  

- 1ч. 

100 

2ч. 

100 

- 1ч. 

100 

1ч. 

50 

Биология (ГИА 

в форме ОГЭ) 

- - 1ч. 

100 

- - 1ч. 

100 

ИТОГО 98 99 100 60 56 46 

Средний показатель абсолютной успеваемости за три года – 99% 

Средний показатель качественной успеваемости за три года – 54% (57%) 

 В представленных результатах  видна положительная  динамика   абсолютной 

успеваемости. Это объясняется тем, что к сдаче итоговой аттестации в новой форме 

выпускники стали подходить более серьезно. Выработана система подготовки выпускников 

к сдаче итоговой аттестации в форме ОГЭ, но наблюдается снижение качественной 

успеваемости, что можно объяснить большим количеством обучающихся с ОВЗ, сдающих 

итоговую аттестацию в традиционной форме.  

 

Предмет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
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МОУ СОШ 

№ 33 

Томская 

область 

МОУ СОШ 

№ 33 

Томская 

область 

МОУ СОШ 

№ 33 

Томская 

область 

Математика 12,06 13,89 16,76 19,34 17,8  

Биология 22,5 32,49 27,46 26,07 29  

Русский язык 31,19 22,96 25,14 30,08 34,04  

Обществознание 22,00 - 21 26,4 24  

Химия - - 21  20,50  

 

4.3.Результаты единого государственного экзамена 

В 2013–2014 учебном году в 11-ом классе обучалось 15 обучающихся. Допущены к 

экзаменам 14(93%).  

 В рамках государственной итоговой аттестации 13 выпускников сдавали обязательные 

экзамены математику и   русский язык в форме ЕГЭ, один обучающийся сдавал в форме 

ГВЭ. 

 

 

Качество обученности по итогам экзаменов в динамике за три года 

 2011-2012  2012-2013 

  Количество  % Количество  % 

Всего 

обучалось 

20  10  15  

Допущены 20 100% 10 100% 14 93% 

Закончили 

со справкой  

0 0 0 0 1 7% 

Золотая 

медаль  

2       

10% 

3  

30% 

2  

20% 

Серебряная 

медаль 

0 0 1 

Грамота «За 

особые 

успехи» 

 

9 

 

45% 

 

6 

 

60% 

 

3 

 

21% 

 

Средний тестовый балл участников ЕГЭ 

Предмет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Школа 

№33  

г. 

Томск 

Томская 

область 

Школа 

№33  

г. 

Томск 

Томская 

область 

Школа 

№33  

г. 

Томск 

Томская 

область 

Математика 

(ЕГЭ) 

49,4 41,68 43,49 70,5 54,22 48,85 51   

Математика 

(ГВЭ)  

- - - - - - 15 

(удов) 

  

Физика  51 50,97 47,91 69 62,87 55,76 50,66   

Биология 64,5 51,74 50,51 64 61,75 57,53 59,80   

Русский язык 63,3 66,4 63,50 77,7 70,61 65,9 62,46   

Русский язык 

(ГВЭ) 

- - - - - - 12 

(хор) 

  

Обществознание 53,38 55,05 55,29 64,85 62,75 59,16 50,75   
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         Сравнительный анализ статистических данных ЕГЭ в 2014 году показал, что высокие 

результаты выпускники получили по математике, физики, биологии, русскому языку. 

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: 

 в ТГУ в ТПУ в ТГПУ в ТГАСУ в др. вузы 

2011-2012 4 6 1 2 5-(2-ТУСУР, 

2-Сиб ГМУ, 

1-ТЭЮИ) 

2012-2013 4 3 0 0 0 

2013-2014 4 2 1 1 4 – (3 ТИБ, 1 

МГЛУ) 

За 28 лет существования школы 621 человека получили полное среднее образование; из 

них закончили  с серебряной медалью закончили школу – 35, с золотой – 14, на «4» и «5» - 

282 выпускников. 3 ученика – лауреаты премии Губернатора Томской области в сфере 

образования и науки, 1 - лауреат премии Государственной Думы Томской области, 4 

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 молодѐжи Томской области. 

В 2008 году как участник конкурса лучших школ России, внедряющих инновационные 

образовательные программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

школа стала победительницей в числе восьми школ города. 

В 2010, 2012 году школа победитель областного конкурса на получение денежного 

поощрения коллективами областных государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные программы.  

 
4.4.  Результаты мониторинговых исследований качества обучения 
регионального уровня  
В 2013-2014учебном году в нашей школе проводился региональный мониторинг уровня качества 

знаний выпускников начальной школы (4,5,10 классах). Итоги мониторинга представлены в 

таблицах.  

 

Итоги регионального тестирования выпускников начальной школы по математике  

в 2013-2014 учебном году.  

 Всего ВУЗЫ На 

бюджетной 

основе в вузы 

ВУЗы Училищ

а 

Работают Не 

устроены 

2011-

2012 

   20 18 (90%) 9(50%) 18 2 0 0 

2012-

2013 

  10 7 (70%) 3 (30%) 7 3 0 0 

2013-

2014 

  14 12 (86%) 5 (36%) 12 1 0 1 
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Класс  Всего  

уч-ся  

Выпол

няли 

работу  

% 

участи

я  

«2»  «3»  АУ  «5»  «4»  КУ  

4А 24 18 75 0 3 100 3 12 83 

4Б 20 10 50 1 8 90 0 1 10 

Итого 44 28 64 1 11 96,43 3 13 57,14 
Ср. по 
муниципа

литету 

     92   57,95 

Ср. по 
региону 

     88,96   79,60 

Итоги регионального тестирования выпускников начальной школы по русскому языку в 

2013- 2014учебном году.  

Класс  Всего  

уч-ся  

Выпол

няли 

работу  

% 

участи

я  

«2»  «3»  АУ  «5»  «4»  КУ  

4А  24 19 79 0 0 100 7 12 100 

4Б  20 11 55 1 5 90,91 2 3 45,45 

Итого  44 30 68 1 5 96,67 9 15 80 
Ср. по 
муниципа

литету 

     95,80   81,07 

Ср. по 
региону 

     94,17   76,09 

 

Итоги регионального тестирования пятых классов по русскому языку в  2013 - 

2014учебном году.  

Класс  Всего  

уч-ся  

Выпол

няли 

работу  

% 

участи

я  

«2»  «3»  АУ  «5»  «4»  КУ  

5А  25 20 80 0 10 100 1 9 50 

5Б  25 12 48 0 11 100 1 0 8 

Итого  50 32 64 0 21 100 2 9 34,38 
Ср. по 

муниципа
литету 

     87,49   36,45 

Ср. по 

региону 
     86,38   35,33 

Итоги регионального тестирования пятых классов по математике в  2013 - 2014 учебном 

году.  

Класс  Всего  

уч-ся  

Выпол

няли 

работу  

% 

участи

я  

«2»  «3»  АУ  «5»  «4»  КУ  

5А  25 20 80 0 4 100 5 11 80 

5Б  25 14 56 1 9 92,86 1 3 28,57 

Итого  50 34 68 1 13 97,06 6 14 58,82 
Ср. по 

муниципа

литету 

     90,48   52,36 

Ср. по 
региону 

     88,51   48,26 

Сравнительные итоги мониторинга с входным контролем в 5 классах 

 Мониторинг (октябрь, 

2012г) 

Мониторинг (апрель, 

2013г) 

Динамика 

Абс. % Кач. % Абс. % Кач.% Абс. % Кач. % 

Русский язык, 5а  100 50 100 50 = ↑на 35 

Русский язык,5б  100 8,33 100 8 = ↑на55,96 

Математика, 5а  95,24 47,62 100 80 ↑на 4,76 ↑на32,38 

Математика,5б 90,91 18,18 92,86 28,57 ↑на 1,95 ↑на10,39 
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Из анализа тестирования качества знаний и умений обучающихся вытекает следующие  

ВЫВОДЫ:  

 По результатам тестирования наблюдается оптимальный уровень абсолютной 

успеваемости  по математике и русскому языку в 4а классе, учитель Зверева 

Н.А., в  4б классе, учитель Субботина В.М., в  5а классе по математике, 

учитель Журавлева Д.Д.; в 5б классе по математике, учитель Горкунова С.А., 

по русскому языку в 5а, 5б класах, учитель Ряшенцева Э.К.   

 Показатели абсолютной успеваемости выше средних показателей по 

муниципалитету и региону:  в 4а по русскому языку и математике, учитель 

Зверева Н.А.,  в 5а по математике, учитель Журавлева Д.Д., в 5а, 5б  классах по 

русскому языку, учитель Ряшенцева Э.К.  

 Показатели качественной успеваемости выше показателей по муниципалитету 

и региону по математике и русскому языку в 4а классе, учитель Зверева Н.А., 

по математике в 5а классе, учитель Журавлева Д.Д., по русскому языку в 5а 

классе, учитель Ряшенцева Э.К.   

 Сравнительные показатели абсолютной и качественной успеваемости 

Относительно входного мониторинга (октябрь,2013 г) абсолютной 

успеваемости в 5а, в 5б  классах по русскому языку стабильная (100%), учитель 

Ряшенцева Э.К., по  математике в 5а классе   повышение на 4,76%, учитель 

Журавлева Д.Д., в 5б классе  повышение на 1,95 %, учитель Горкунова С.А.; 

 Наблюдается  положительная динамика относительно входного мониторинга 

(октябрь,2013 г) качественной успеваемости в 5а классе повышение на 35% в 

5б классе на 55,96 % по русскому языку, учитель Ряшенцева Э.К., в 5а классе 

по математике на 32,38%, учитель Журавлева Д.Д., в 5б классе на 10,39%, 

учитель Горкунова С.А.; 

 Из 43 обучающихся 4 классов 19% показали низкий уровень 

сформированности метапредметных умений, 30% - средний уровень, 51% - 

высокий уровеньотносительно мониторинга на начало учебного года (октябрь, 

2013г): 

По итогам входного контроля обучающиеся 10 класса показали критические  результаты 

абсолютной успеваемости, но эти результаты на много ниже городских и региональных. 

Можно объяснить низкие результаты адаптационным периодом десятиклассников. 

С целью оценки уровня сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся 4 классов было проведено исследование по оценки метапредметных 

достижений обучающихся. Работа проводилась по материалам  ЦОКО и была представлена в 

4 вариантах. При анализе результатов выполнения измерительной работы оценка 

проводилась по трем уровням: низкий  уровень, средний уровень, высокий  уровень.  

По итогам анализа получены следующие результаты: 

Класс Кол-во 

обучающихся 

Приняло 

участие 

Низкий 

уровень 

Средний  

уровень 

Высокий вень 

0-49% 50 – 69 % 70 – 100%  

4а 24 24 2 (8%) 5 (21%) 17 (71%) 

4б 20 19 6 (32%) 8 (42%) 5 (26%) 

Всего 44 43 8 (19%) 13 (30%) 22 (51%) 

 

4.5 . Достижения  обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах и соревнованиях  

 

Педагогический коллектив работает над достижением главной цели по созданию 

условий для личностного роста обучающихся через обеспечение доступности и качества 
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образования в условиях реализации новой программы школы. Одной из стратегических 

задач, направленных на достижение поставленной цели, является формирование в школе 

условий для полноценной самореализации, личностного и профессионального развития 

участников образовательного процесса, удовлетворения всех образовательных запросов и 

потребностей обучающихся, родителей и педагогов в различных направлениях деятельности.  

      Через работу МО, школьного научного общества «НОУ-ХАУ» осуществляется 

методическое руководство работой с одарѐнными детьми. Учителя выступают в роли 

руководителей секций, проектов, научных работ или консультантов. Таким образом, 

осуществляется индивидуальное сопровождение творческого процесса обучающихся.  

О достаточно высоком уровне реализации поставленных целей и задач свидетельствуют 

результаты участия школьников и в различных олимпиадах, конкурсах, фестивалях и 

проектах, смотрах, выставках, результатом которых были дипломы, грамоты, сертификаты 

участников, в том числе,  высокий рейтинг участия учителей в различных мероприятиях 

города, области, РФ.   Результатом такой работы являются 195 призовых мест школьников в 

конкурсах на городском, областном, межрегиональном, всероссийском и международных 

конкурсах уровнях (см. Приложение 3). 
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Сводная таблица результатов  

внеурочной деятельности и дополнительного образования в период  с 2008 по 2013 год       

 
Меропри

ятия,  

смотры 

знаний и 

умений 

Уровень 

организа

ции 

2009 - 2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
1 место 2 место 3 место 1место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 1 место 2 место 3 место 

Олимп

иады 

округ  - - - - - - - - - - - - - - 
район  - - - - 1 - - - - - - - - - 
город  - 2 - 1 - - 2 2 - 3 - 4 2 2 

область  2 1 1 - - - - - 2 1 2 7 11 2 
Россия  - - - 1 - - 5 - 95 12 1 69 30 11 

междун.  - - - - - - - - 6 1 - 11 4 0 

Итого:  2 2 3 1 2 1 0 7 2 103 17 3 91 47 15 

7 призовых мест 4 призовых места 9 призовых мест 123 призовых места 153 призовых места 
Конфере

нции, 

конкурс

ы, 

проекты 

район - - - 1 1 - - - - - - - - - - 
город 11 4 4 4 5 2 8 4 5 8 4 11 5 3 2 

область, 

регион 
5 9 8 9 10 8 8 12 8 5 10 4 11 11 7 

межрег. - - - 3 - 1 - - - - - - - - - 
Россия 3 - - 11 2 10 9 10 7 2 6 1 10 8 9 

междун. - 1 - - - - - - - 5 5 7 9 16 9 

Итого:  19 14 12 28 18 21 25 26 20 20 25 23 35 38 27 

45 призовых мест 67 призовых мест 71призовое место 68 призовых мест 100 призовых мест 
соревн

ования 

округ - - - - - - - - - - - - - - 1 
район 1 7 8 4 1 2 2 3 1 2 1 1 - 1 - 
город - 1 - 1 - - - - 2 - - - - - - 

Итого:  1 8 8 5 1 2 2 3 3 2 1 1 0 1 1 

17 призовых мест 8 призовых мест 8 призовых мест 4 призовых места 2 призовое место 

Всего призовых 

мест 
   69 призовых мест 79 призовых мест 88 призовых мест 195 призовых мест 255  призовых мест 
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Педагоги школы активно работали в направлении обобщения и представления 

собственного опыта образовательной деятельности, специфики деятельности ОУ, 

развивающегося как «Общественно-активная школа» на различных уровнях: 

- 12 человек (35% от общего количества педагогов школы) обобщили и представили 

свой опыт в форме выступлений, стендовых докладов, слайдовых презентаций, мастер-

классов на  19 образовательных мероприятиях различного уровня, не ниже 

муниципального (конференциях, фестивалях, практико-ориентированных семинарах, 

форумах и т.д.),  проводимых на базе 11 образовательных учреждений (ОГБУ «РЦРО», 

ТОИПКРО, ТГПУ, МАОУ ИМЦ, Омский государственный им.Ф.М. Достоевского  и др.); 

-   4 педагога (11%) приняли участие в профессиональных педагогических конкурсах, 1 

(2% от количества участников) из них стал победителем двух конкурсов:  

Участие педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства  

№п/п Название конкурса Уровень Результат  

1. Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

Всероссийский  2 победителя  

2. Конкурс на получение стипендии 

губернатора ТО 

Областной  2 стипендиата 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Осуществление образовательной  деятельности невозможно без развития системы 

социального партнѐрства и взаимодействия. На протяжении нескольких лет в ОУ сложилась 

и развивается система социального взаимодействия, обеспечивающая качество образования в 

ОУ. 

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

1. Учреждения образования: 

- Департамент образования администрации города Томска – реализация 

инновационного проекта «развитие общественных инициатив через взаимодействие 

УС ОУ с местным самоуправлением, с общественностью и систему подготовки 

школьных управляющих»  в качестве муниципальной  инновационной площадки. 

- ДТЦ «Звездочка» - образовательные конкурсы.  

- МОУ ДОД ДТДиМ – мероприятия ГЦП: «ДЮП г. Томска» и др. 

- МБОУ ДОД Школа искусств № 8 – реализация социального проекта (проведение 

занятий по музыке и искусству для обучающихся начальной школы, участие в 

организации концертов, дня ОАШ) 

- ОГБУ РЦРО – реализация  плана работы ЦГО, участие в открытых образовательных 

событиях ОГУ РЦРО, повышение квалификации в рамках накопительной системы, 

сетевых мероприятиях КРМОО Центр «Сотрудничество»  

- Образовательный центр «Школьный университет» ТУСУРа – реализация 

дополнительных образовательных программ на базе школы: «Компьютерный дизайн» 

и др. 

- МДОУ «Центр развития ребѐнка»,  детский сад № 23 г. Томска  - проведение 

добровольческих акций в течение года, предшкола, образовательные занятия по 

оригами для воспитанников, проводимые силами кружковцев. 

- МООУ «Санаторно-лесная школа» - оздоровление, профилактическая направленность 

сотрудничества. 

- МОУ «Богашѐвская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» Томского 

района – коррекционно-профилактическая направленность сотрудничества. 

2. Учреждения системы здравоохранения: 

-  Детская городская больница №1 – профилактическая, здоровьесберегающая 

деятельность, предусмотренная договором о сотрудничестве 

 3. Общественность: 
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- Союз детских организаций Томской области «Чудо»; - мероприятия ГЦП. 

- Городская  детская организация «Улей» мероприятия ГЦП. 

-   Совет ветеранов д. Лоскутова  -  проведение добровольческой акции «Дети – 

ветеранам», поселкового Дня Победы, митинга памяти и скорби, несение Вахты памяти. 

-  Депутаты городской и областной Думы по Кировскому  избирательному  округу № 2 – 

спонсорская помощь в обеспечении жизнедеятельности учреждения, образовательных 

мероприятий, трудоустройстве подростков в летний период. 

- ОГУ «Центр занятости населения города Томска» - трудоустройство подростков в 

летний период, в течение учебного года. 

4. Учреждения культуры: 

- Областная детско - юношеская библиотека – участие в конкурсах и образовательных 

событиях. 

- МБ «Лукоморье» д. Лоскутова г. Томска – проведение совместных мероприятий, 

мероприятий для обучающихся в период каникул. 

- МУ ДК «Настроение»; - проведение совместных мероприятий для жителей посѐлка, 

проведение игровых образовательных программ для обучающихся начальной школы 

в течение учебного года, проведение Новогодних праздников. 

- музеи г. Томска – посещение выставок в каникулярное время, в течение учебного 

года. 

- театры и развлекательные центры г. Томска – организация досуга и учреждения 

культуры. 

5. Властные структуры: 

- ОДН Кировского РОВД; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Кировского района; 

- Органы опеки и попечительства; 

- Центр социальной поддержки населения Кировского района – поддержка социально 

неблагополучных семей и их детей (материальная помощь, устройство в загородные 

лагеря и т. д.) 

- Военный комиссариат Кировского  района; - допризывная подготовка. 

- Управление Федеральной службы по контролю за оборотом   наркотиков – акции в 

рамках ГУП «Здоровье и развитие молодѐжи». 

- Департамент социальной политики администрации г. Томска; 

- Отдел по охране детства 

6. Предприятия:    ООО «ЖКХ «Лоскутовское»; ОГУП  «Томское ДРСУ»; ОАО «Томское 

пиво»; ОАО «Горсети»; 

ЧП «Янушкевич В.С.»; ЧП «Касинская Н.В.» (оказание помощи в проведении мероприятий, 

трудоустройстве подростков) 

В целях расширения воспитательного пространства   и исполнение решения Коллегии   

департамента образования администрации г. Томска от 24 июня 2008 г. в ОУ создана и 

действует   модель, основанная на интеграции начального, основного, среднего и 

дополнительного образования нескольких учреждений, находящихся в едином 

образовательном пространстве. 
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В 2014 году школа, реализуя программу развития, продолжила сотрудничество с 

областным государственным  бюджетным учреждением «Региональный центр развития 

образования» г. Томска; с 2006 года является базовой площадкой ОГБУ РЦРО по реализации 

проектов гражданского образования: «Ученическое самоуправление», «Центр 

гражданского образования детей и молодѐжи». 

Сотрудничество ОУ и ОГБУ РЦРО направлено на  развитие ученического самоуправления 

и формирование активной гражданской позиции школьников, основанной на их 

индивидуальной инициативе, реальной социальной практике и личном участии в делах 

школы, детских общественных организаций, местного  сообщества, на деловом 

сотрудничестве с муниципальными органами власти, и осуществляется:   в рамках участия 

в мероприятиях Всероссийской акции «Я – гражданин России» (с 2003 года); с 2004 года - в 

рамках реализации подпрограмм «Социальное проектирование», «Центры гражданского 

образования детей и молодѐжи»  федерального социально-образовательного проекта 

«Межрегиональный гражданский марафон «Россия. Демократия. Образование»», в 

молодежном форуме гражданских инициатив «Россия – это мы!»; в областном конкурсе 

«Лидер ученического самоуправления»; в городском Фестивале обучающихся - членов 

органов государственно-общественного управлении общеобразовательных учреждений 

города Томска  «Школа самоуправления», а также  регионального  проекта «Ученическое 

самоуправление в открытом гражданском образовании г. Томска». 

Решая задачу создания условий для  адекватной адаптации на рынке труда, в ОУ 

сложилась система урочной и внеурочной деятельности по профориентации обучающихся. С 

2006 года в целях профилизации образования, профессионального самоопределения 

обучающихся  во внеурочное время организовано на базе ОУ  дополнительное образование 

школьников в IT- группах ОЦ «Школьный университет» ТУСУРа.  

Источниками финансирования системы дополнительного образования являются 

бюджетные и внебюджетные ассигнования: спонсорская помощь организаций, 

расположенных на территории д. Лоскутова: ОГУП «Томское ДРСУ», ООО ЖКХ  

«Лоскутовское»; индивидуальных предпринимателей д. Лоскутово: ЧП «Янушкевич В.С.», 

ООО «Агата», ОАО «Горсети», ЧП «Касинская Н.В.»; депутатов областной и городской 

Думы (И.Г. Кляйна, В.Т. Резникова, Т.Р. Хисматуллина). 
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Формы сотрудничества: 

1. Договор о совместной деятельности. 

2. Совместное планирование воспитательной работы. 

3. Проведение массовых мероприятий для параллелей, школы, жителей д. Лоскутова, г. 

Томска; благотворительные концертные программы; концертно-творческая 

деятельность;   выставки-конкурсы художественно-прикладного творчества; 

образовательно-игровая деятельность. 

4. Занятия по выбору учащихся в секциях, студиях, кружках, Центре гражданского 

образования детей и молодѐжи. 

5. Реализация социальных проектов, социально-значимых акций обучающихся.  

6. Участие в городских, областных, региональных, межрегиональных, российских, 

международных программах. 

Образовательные эффекты: 

1. Формирование единого воспитательного пространства д. Лоскутова. 

2. Социализация личности (в том числе профессиональное самоопределение). 

3. Формирование гражданской компетентности   школьников. 

4. Развитие творческих, интеллектуальных  способностей обучающихся. 

5. Обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время.  

6. Формирование   имиджа школы как общественно-активной 

Одной из составляющих содержания действующей интеграционной модели является 

система ежегодно реализуемых традиционных дел,  средний процент участия 

обучающихся  в которых составляет от 40 до 90. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Финансовые ресурсы школы 

2010 2011 2012 2013 

11543014,19 13343511,28 16414932,03 19796020,07 

 

В 2013 году учреждение получило дополнительную финансовую поддержку города 

Томска и области в виде выделения целевых субсидий: 

- на реализацию региональной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 

годы и перспективу до 2020 года» на проведение работ по замене оконных окон на новые 

энергосберегающие пластиковые оконные блоки (заменены окна полностью на 1-м этаже, 

кроме мастерской и в кабинетах 207,209) – 582 000 руб.; 

- на реализацию региональной  долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 

годы и перспективу до 2020 года» на монтаж энергосберегающих светильников и замену 

ламп на энергосберегающие (заменены светильники в мастерской и спортивном зале) -  

213 940 руб.; 

- на реализацию городской целевой программы «Приобретение оборудования для 

организации школьного питания» на приобретение современного оборудования в школьную 

столовую (приобретена электрическая плита, мармит, овощечистка, электрокипятильник, 

пароконвектомат, холодильник) - 315000 руб. 

Всѐ новое оборудование на пищеблоке подключено благодаря работникам ОАО 

«Горсети» (генеральный директор В.Т. Резников). 

В 2013-2014 учебном году для подготовки школы к новому учебному году, проведения 

текущего ремонта здания, работ по благоустройству территории, выполнения предписаний 

органов надзора руководителем ОУ  было привлечено дополнительно внебюджетных 

средств в сумме 230000 рублей в том числе: из ФНР  депутатов Думы г. Томска Васильева 
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А.В., Резникова В.Т., Хисматуллина Т.Р., ОАО «Томской пиво», ОАО «Горсети», ИП Гауэр 

В.И.  

Стоимость платных услуг, оказываемых учреждением  

в 2013-2014 учебном году 

 

№ Наименование платной дополнительной 

образовательной услуги 

Возрастная 

категория 

(количество 

лет/класс) 

Стоимость 

услуги за 1 час 

 Образовательное направление:   

1. Подготовка детей к школе (учителем) 5-6 лет 42 руб. 

2. Подготовка детей к школе (учителем 

высшей квалификационной категории) 

5-6 лет 50 руб. 

 Дополнительные образовательные 

программы: 

  

3. Компьютерный дизайн (основы 

сайтостроения) (8 чел.) 

5-9 классы 75,50 руб. 

 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения  
  В школе продолжает работать Управляющий Совет, в состав которого входили 

обучающиеся 10 – 11 классов, представители родителей обучающихся, работники школы. 

Всего в течение учебного года состоялось семь заседаний Управляющего Совета, на которых 

решались следующие вопросы:  

- утверждение плана работы УС на  2013 – 2014 учебный 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 ОУ на 2013-2014 учебный 

год.  Привлечение добровольных пожертвований родителей;  

- о выдвижении педагогических работников для участия в конкурсе на соискание стипендии 

Губернатора Томской области и на получение денежного поощрения лучшими учителями 

области;  

- согласование стимулирующих выплат работникам школы; 

- отчет директора школы о расходовании внебюджетных средст; 

-  предоставление плана финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год; 

- информация о потребностях по состоянию фонда учебников, необходимых для организации 

учебного процесса на 2013-2014 учебный год; 

- 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. 

 
8. 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 
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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 планируется продолжить переход на стандарты 

образования нового поколения в начальной школе (в 4-х классах), продолжение работы по 

БУПу 2004 в средней и старшей школе, дальнейшее   расширение информационно - 

коммуникационных технологий обучения. 

В организационно – хозяйственной сфере ремонт помещений общего пользования, 

текущий ремонт кабинетов, закупка учебного оборудования  и т.д. 

В 2013 – 2014 учебном году коллектив ОУ планирует продолжение работы над темой 

«Формирование ключевых компетенций школьников (учебных, информационных, 

социальных, гражданских, личностных, коммуникативных, общеинтеллектуальных)».   

 

Приоритетные направления работы школы 

1. Осуществление дальнейшего перехода  на ФГОС в начальной школе. 

2. Создание условий для перехода на ФГОС в 5-х классах в 2015 году (завершение 

работы над ООП ООУ. 

2. 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. 

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 одарѐнными детьми; 

7. Усиление личностной направленности образования в 5 – 11 классах, за счет ведения 

предметов, консультаций (индивидуальных, групповых), элективных курсов, 

предметных кружков, занятий Школьного Университета ТУСУРа. 

 

 

 

 

 

 

 

 


