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1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

        

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 53  города Томска  (сокращенное наименование: МБОУ СОШ № 

53 ), открытая  16 октября   1963 года, осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным Законом РФ "Об образовании", Типовым Положением об общеобразова-

тельном учреждении, Постановлениями Правительства РФ, Министерства образования и 

науки РФ,   Уставом школы,  локальными актами и другими нормативными документа-

ми. Организационно-правовая форма школы: муниципальное общеобразовательное уч-

реждение.  

      Лицензия Комитета  по контролю, надзору и лицензированию в сфере образо-

вания и науки Томской области: 70  АА №0001242     от 13.03.2012    № 575 .   Свиде-

тельство о государственной аккредитации: 70  АА №144322 №000081 

           СОШ № 53  является юридическим лицом по Российскому законодательст-

ву, проходит государственную аттестацию и аккредитацию, несет в установленном по-

рядке ответственность за качество образование и его соответствие государственным 

стандартам, за адекватность форм, методов и средств организации образовательного 

процесса, требованиям охраны жизни и здоровья, психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся.  

        Школа находится на территории жилого массива, на   окраине  города, терри-

ториально расположенному   по Иркутскому тракту.  В школе обучается 872  учеников  

(из них: 116 – из малообеспеченных семей, 56 – из многодетных; 12 детей-сирот (детей, 

находящихся под опекой),  6 детей-инвалидов.  

 Основными целями МБОУ СОШ № 53 г.Томска являются: 

 создание здоровьесберегающих условий, обеспечивающих оптимальное сочетание 

доступности, качества и эффективности образования; 

 обеспечение психологической защищенности обучающихся в образовательном 

процессе; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на   основе  государст-

венных образовательных  стандартов общеобразовательных программ дошколь-

ного, начального, основного, среднего (полного) общего образования; 

 адаптация  личности обучающихся к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам чело-

века, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни у обучающихся. 

Задачи  образовательного и воспитательного процесса МБОУ СОШ № 53 г.Томска: 

 создать условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантиро-

ванного государством права на получение общедоступного и бесплатного дошко-

льного,  общего образования всех ступеней образования (если образование данно-

го уровня гражданин получает впервые); 

 реализовывать государственную и муниципальную политики в области образова-

ния; 

 осуществлять обучение и воспитание в интересах личности, общества, государст-

ва, осуществлять обеспечение охраны здоровья, безопасности образовательного 

процесса; 

 создать благоприятные условия  для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразова-

нии и получении дополнительного образования; 

 обеспечить интеллектуальное, личностное и физическое развитие ребенка; 

 взаимодействовать с родителями (законными представителями) для обеспечения 

его полноценного развития при реализации программ дошкольного, начального, 

основного, среднего (полного) общего образования. 
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Официальный сайт школы:  http://school53.tomsk.ru 

     Учредителем школы является муниципальное образование «Город Томск». От 

имени муниципального образования «Город Томск» своими действиями осуществляют 

права и обязанности учредителя (в рамках их компетенции, установленной актами, опре-

деляющими статус данных органов):  

- Мэр Города Томска; 

- администрация Города Томска; 

- департамент экономического развития и управления муниципальной собственно-

стью администрации Города Томска; 

- департамент образования администрации Города Томска. 

Уполномоченным отраслевым органом учреждения является департамент 

образования администрации Города Томска. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами и настоящим Уставом. 

Органами учреждения являются управляющий совет, общее собрание трудового 

коллектива учреждения, педагогический совет, методический совет, родительский коми-

тет. 

Выпускникам школы после прохождения ими итоговой аттестации выдается до-

кумент государственного образца: выпускникам девятых классов  -  аттестат об основном 

общем образовании; выпускникам одиннадцатых классов – аттестат о среднем ( полном) 

общем образовании.  

 

Адрес школы: 634040,  Томская область, город Томск, ул. Бела Куна, 1 

Телефоны:  директора школы (приемная) (382-2) 644-625, заместителей директора 

по учебно-воспитательной работе  (382-2) 644-225,  

факс (382-2) 644-625, e-mail: school53@mail.tomsknet.ru 

 

Директор школы  Иванов Антон Евгеньевич 

 

Заместители директора по УВР: Безуглова Лариса Ивановна, Попова Татьяна Всеволо-

довна, Смехунова Лариса Александровна. 

Заместитель по воспитательной работе: Смирнова Маргарита Владимировна 

Заместитель по АХР: Макеева Валентина Викторовна  

 

mailto:school53@mail.tomsknet.ru


 

  Структура управления   МБОУ СОШ  53    г. Томска 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

Руководитель  МС Заместитель директо-

ра 

по  воспитательной 

работе 

Технические 

работники Методический Совет 

Методические объединения и твор-

ческие группы 

МО предметов учителей гуманитарного 

цикла: 

  русского языка и литературы; 

  истории и обществознания; 

 искусства. 

 

МО предметов  учителей: 

математики;  информатики; 

технологии; черчения;  ИЗО, ОБЖ. и 

физической культуры. 

 

МО предметов  учителей 

иностранных языков 

 

 

МО   учителей начальной школы 

 

Заместитель 

директора 

по  хоз. части 

МО классных руководителей 

С
о
в

ет
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а
р
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е
к
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а

с
с-
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о
в
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в
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 Актив 

класса  

  Педагогический Совет 

 Родительский Коми-

тет   

Заместители  директора по  

учебно-  воспитательной 

работе 

 

МО предметов учителей естественно-

научного цикла: 

 

Физики; 

 Химии; 

Естествознания; Биологии;  

Географии;  Экологии; 

  

 

Руководители кружков и детских 

организаций 

Психологическая 

служба 

 

Совет профилактики правона-

рушений 

Ученик, Родитель, Учитель 

  Управляющий Совет 

  Общее собрание учреждения 



 

2.  Особенности образовательного процесса   

  

 Характеристика образовательных  программ по ступеням обучения.  

           Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего образования и предоставляет гражданам Рос-

сийской Федерации возможность реализовать гарантированное государством право на по-

лучение бесплатного общего образования в пределах государственных стандартов. Дея-

тельность школы строится на принципах демократии и гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности и светского характера воспитания.  

Содержание образования в МБОУ СОШ № 53 г.Томска определяется различными 

основными и дополнительными общеобразовательными программами, разрабатываемы-

ми, принимаемыми и реализуемыми учреждением самостоятельно на основе  государст-

венных образовательных  стандартов. К основным программам относятся следующие: 

№ Направленность образовательной программы Нормативный срок 

освоения 

1. Программы дошкольного образования (подготовка детей к 

школе) 

 1 год 

2. Программа начального общего образования. 4 года 

3. Программа основного общего образования. 5 лет 

4. Программа среднего (полного) общего образования. 2 года 

5. Программы дополнительного образования детей художе-

ственно – эстетической направленности. 

от 3 до 9 лет 

 

. 

В перечень услуг, оказываемых МБОУ СОШ №53 г. Томска населению за счет средств 

соответствующего бюджета, входят реализация общеобразовательных программ началь-

ного общего образования, основного общего образования, среднего (полного)  общего об-

разования различной направленности, дополнительного образования, в том числе, платно-

го) и  предшколы. 

 В МБОУ СОШ №53 г. Томска успешно реализуются  основные программы (програм-

мы начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) 

общего  образования) и программы дополнительного образования художественно – эсте-

тического направления.  

Данные программы реализуются через индивидуальный  учебный план МБОУ СОШ 

№53 г. Томска, который обеспечивает преемственность с индивидуальными учебными 

планами школы предшествующих периодов,  предполагает безусловное выполнение «Ги-

гиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях», утвер-

жденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 44 от 

28.11.2002 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.1178-02» и выстроен исходя из концептуальных приоритетов Программы 

развития МБОУ СОШ №53 г. Томска. 

Учебный план для 1-4  классов  

устанавливает 4-летний нормативный срок освоения государственных образователь-

ных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: 1 

класс - 33 учебные недели (допускается только 5 – дневная учебная неделя), 2-4  классы - 

не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут, для 2 -4  

классов - 35 - 45 минут. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) в 1 классе предъяв-

ляет новые требования к результатам освоения программы начального общего образова-

ния. 

Результатом образования должно стать формирование личности, способной занимать 

активную жизненную позицию в обществе. Знания, умения и навыки должны стать сред-

ствами достижения поставленной цели. 
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В 2011-2012 учебном году  в  начальной школе  МБОУ СОШ № 53 г. Томска  реали-

зуются следующие государственные образовательные системы: 

 традиционная система обучения младших школьников – УМК «Школа России» 

 традиционная обновленная система обучения младших школьников – УМК «На-

чальная школа XXI века»  

 традиционная обновленная система обучения младших школьников – УМК «Пер-

спективная начальная школа» 

  развивающая система – УМК Л.В. Занкова 

Все комплекты реализуют обязательный минимум содержания начального общего 

образования, разнообразные подходы к изложению курсов, рассчитанных на различную 

подготовку учащихся в классе, в том числе углубленную. 

В первых классах часы, отведенные на внеурочную деятельность в рамках реализа-

ции ФГОС, распределены следующим образом: 

Направление внеурочной дея-

тельности 

Программы, обеспечивающие данное направление 

Спортивно-оздоровительное «Здоровый ребёнок – успешный ребёнок»   

 

Художественно - эстетическое 

«Волшебная кисточка»     

Программа театрального коллектива «Радуга»   

Научно-познавательное «Я – исследователь»   

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с I по 

IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содер-

жание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Окружающий мир» относится к федеральному компоненту ба-

зисного учебного плана. Вместе с тем,  в программе   уделено внимание   изучению осо-

бенностей родного края, а  также  формированию экологических понятий и ценностей 

обучающихся, первичных понятий безопасного поведения человека в окружающем мире. 

 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направ-

ленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в III-IV классах 

в качестве  самостоятельного учебного модуля. 

 Учебный предмет «Физкультура» представлен  изучением двух предметов: физкуль-

тура – 2 часа в неделю и 1 час – музыка и движение. 

Вариативная часть  представлена самостоятельными предметами «Шахматы», изу-

чаемый со 2 класса и  «Основы религиозных культур и светской этики», изучаемые  в 4 

классе.  Добавлены часы расширенное изучение таких предметов, как  русский язык. 

 

Учебный план для 5- 9 классов 

 реализует  по всем предметам учебного плана в полном объеме федеральный ком-

понент государственного образовательного стандарта,  обеспечивает    единство образова-

тельного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками  основной  общей  

школы    стандартом  общего образования  и обеспечивает возможность продолжения об-

разования. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в  6 -  9 классах.   Учебный предмет 

является интегрированным, построенным по модульному принципу и включает следую-

щие содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «Искусство» в 5 - 7  классах представлен предметами ИЗО и музы-

ка, в 8-х классах  – предметом    ИЗО, в 9  классах     курсом      «Мировая художественная 

культура». 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура»  с 2011-2012 учебного 

года отводится 3 часа в неделю в каждом классе. 

В учебных планах 5-9 классов  реализуется  вариативная часть: 
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1. «Основы религиозных культур и светской этики»  в 5-х классах в объеме 0,5 часа в 

неделю. 

2. «Основы безопасности жизни и культура здорового образа жизни»  - с 5 по 7 клас-

сы – по 0,5 часа в неделю; в 9-х классах – 1 час в неделю. 

Компонент  образовательного учреждения  на второй ступени обучения  представлен 

предметами: 

 русский язык  - для углублённого изучения предметов федерального компонента и 

в  целях   повышения   грамотности обучающихся  и целостности программы.  На 

изучение это предмета в 5-х классах добавлено по 1,5 часа в неделю; в 6 классах – 2 

часа в неделю; в 7-х классах – 1 час в неделю; 

 химия  (пропедевтика) - Школа является областной  инновационной площадкой:  в 

7-х  классах        вводится  пропедевтика химии   по программе, разработанной 

группой учителей города Томска и нашей  школы  и одобренной экспертами ТО-

ИПКРО : курс помогает учащимся усваивать дальнейшую программу  изучения 

химии; 

 экология – по 0, 5 часа в 5-6 классах в целях экологического образования обучаю-

щихся и на основании  сложившейся, на протяжении ряда лет системы преподава-

ния предмета экологии в школе; 

 межпредметный курс «Человек и его здоровье» - по 1 часу в неделю в 8-х классах. 

Интегрирует знания таких предметов, как биология, экология, ОБЖ в плане позна-

ния человека, пропаганды здорового образа жизни. 

 элективные курсы – в  9-х классах: по 0,5 часа на элективные курсы по русскому 

языку и математике. 

Учебный план 10-11 классов  

 реализует по всем предметам учебного плана в полном объеме федеральный компо-

нент государственного образовательного стандарта,  обеспечивает    единство образова-

тельного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками  основной  общей  

школы    стандартом  общего образования  и обеспечивает возможность продолжения об-

разования. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образова-

тельного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучаю-

щихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их профес-

сиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента,  обеспечивающие завершение общеобразовательной подготовки обучающих-

ся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы феде-

рального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого кон-

кретного профиля обучения. 

Учебный план  школы представлен учебными планами для универсальных классов  

(10-11 классы) и физико-математического профиля (10 -11  классы). 

Три учебных предмета естественнонаучного цикла («физика», «химия» и «биоло-

гия») изучаются на базовом уровне как отдельные предметы. 

Интегрированный учебный предмет «обществознание» на ступени среднего (полно-

го) общего образования на базовом уровне включает разделы «экономика» и «право». 

В связи с возрастающей ролью современных информационных технологий в школе 

применяются элементы дистанционного обучения таких предметов, как математика, ин-

форматика, физика, химия, русский язык  для тех обучающихся, кто по уважительной 

причине  вынужден пропускать занятия,  а также для  рассылки домашних заданий, воз-

никающих вопросов у учителя и ученика. 

Компьютерные средства связи снимают проблемы расстояний и делают более опера-

тивной связь между учителем и обучающимся. Современные средства информационных 

технологий позволяют использовать при обучении разнообразные формы представления 

материала: вербальные и образные (графика, звук, анимация, видео). В процессе  обуче-
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ния в дистанционном режиме используются   основные типы информационных услуг: 

электронная почта; телеконференции; пересылка данных (FTP-серверы); гипертекстовые 

среды. 

С помощью электронной почты  налажено общение между учителем и учениками 

(рассылка учебных заданий, вопросы к обучающимся и учителю). Электронная почта на-

много облегчает преподавателю массовую рассылку материалов, позволяет отслеживать 

историю переписки  с учениками. 

В режиме дистанционного обучения проводятся лабораторные работы по химии и 

физике в виртуальных  лабораториях вузов. 

Универсальные классы. 

В вариативной части представлены учебные предметы по выбору на базовом уровне:    

«Мировая художественная культура», «География», «Право»   – по 1 часу в неделю;   

«Информатика и ИКТ»    – по 2 часа в неделю. 

Компонент образовательного учреждения  представлен предметами: 

 «Основы энергосбережения» - 1 час в неделю; 

«Экология»  - 1 час в неделю  в целях экологического образования обучающихся и на 

основании  сложившейся на протяжении ряда лет  системы преподавания  экологии в 

школе.  

Профильные (физико-математические) классы. 

В вариативной части представлены учебные предметы по выбору на профильном 

уровне:  «Алгебра» и «Физика».   На  изучение профильного  предмета «Алгебра» отво-

дится 5 часов,  «Геометрии»  - 2 часа  и 6  часов в неделю отводится на изучение профиль-

ного  предмета  «Физика». 

Компонент образовательного учреждения  представлен предметами: 

«Основы энергосбережения» - 1 час в неделю, «Информатика и ИКТ»  - 2 часа в не-

делю. 

 Организация изучения иностранных языков 

Обучение  иностранным языкам является обязательным. В школе английский язык изу-

чается со 2 класса при делении класса на подгруппы. В начальной школе английский 

язык изучается  по 2 час в неделю, 5-11 классы – 3 часа в неделю.   

 Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации регламен-

тируется федеральными государственными образовательными стандартами. Для обу-

чающихся с неродным русским языком ведутся дополнительные занятия педагогами в 

рамках  областной   программы. В этом году  таких обучающихся было 2 ученика на-

чальной школы. 

Технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе 

МБОУ СОШ № 53 г. Томска  самостоятельно выбирает формы, средства и методы 

обучения и воспитания. 

С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы 

в МБОУ СОШ № 53 г. Томска  осваиваются в очной форме, в форме семейного образова-

ния, самообразования и в форме экстерната в порядке и на условиях, предусмотренных 

действующими нормативными актами. Допускается сочетание указанных форм освоения 

общеобразовательных программ.   Для всех форм получения образования в рамках кон-

кретной основной общеобразовательной программы действует единый федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт. 

Учителя школы внедряют в практику работы современные педагогические техноло-

гии. Это расширяет возможности учащихся, придаёт образовательному процессу диалого-

вый характер. Особое внимание в рамках проекта «Наша новая школа» и в связи к пере-

ходу к новым образовательным Стандартам уделяется ИКТ и проектной технологии. Пе-

дагоги школы овладевают  и с успехом применяют  современные педагогические техноло-

гии. Такие, как: здоровьесберегающие,  ИКТ-технологии,    использование интерактивной 

доски в учебном  процессе, проектные и технологии проектирования, игровые, коммуни-

кативные,  технологии проблемного обучения и  технологии развивающего обучения. Пе-

дагоги  школы участвуют в диалоговых  интерактивных  он-лайн  конференциях , педма-
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стерских, проводят интернет-уроки.  В соответствии с целями и задачами методическая 

работа  педагогами  реализовывалась через следующие формы деятельности:  

Тематические педагогические советы. 

Школьные методические объединения. 

Семинары. 

Работа  по темам самообразования;  

Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта. 

Открытые уроки, их анализ. 

Предметные недели. 

Информационно-методическое обслуживание учителей. 

Диагностика педагогического профессионализма и качества образования. 

Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

Аттестация педагогических и руководящих работников. 

Участие в конкурсах и конференциях. 

 

    Дополнительные образовательные  услуги   

Подготовительное отделение  (предшкольная подготовка). 

Несколько лет в МБОУ СОШ № 53 г. Томска      реализуется модифицированная 

программа «Дошкольного образования», которая разработана на основе государственной  

образовательной программы дошкольного образования «Школа 2100». Содержание на-

правлено на развитие тех качеств личности, тех особенностей психических процессов и тех ви-

дов деятельности, которые определяют становление устойчивого познавательного интереса де-

тей и успешного обучения их в школе, и включает: развитие речи и подготовку к обучению 

грамоте (дошкольный курс «По дороге к Азбуке»); математическое развитие (дошкольный 

курс «Раз-ступенька, два - ступенька…»); ознакомление с окружающим миром (дошколь-

ная подготовка по курсу «Здравствуй, мир!»); игровую деятельность, физическое и соци-

ально-личностное развитие, музыку. 

Дополнительное образование  

В качестве дополнительного образования  в школе реализуются следующие про-

граммы на бюджетной основе: 

№ Наименование курса (программы) Возраст школьников 

1 Хореография 7-17 лет 

2 Театральный коллектив 8-18 лет 

3 Речь и этикет  7-11 лет 

 

Платные дополнительные образовательные услуги  

 

Дополнительные платные образовательные услуги обучающимся (воспитанникам) 

оказываются сверх учебной программы с целью расширения знаний и бикультурного раз-

вития личности ребенка.С 01.10.2011 г. в школе по различным направлениям реализуются  

программы на платной основе: 

№ 
Перечень платных дополнительных 

образовательных  услуг 

Возрастная категория (ко-

личество лет/класс) 

1.  Развитие речи и подготовка к обучению грамоте.  6-7 лет 

2.  Развитие мелкой моторики и подготовка к обучению 

письму  

6-7 лет 

3.  Развитие элементов логического мышления, элемен-

тов математических представлений и конструирова-

ние.  

6-7 лет 

4.  Занимательная математика 1-4 класс 

5.  Словотворчество и секреты орфографии 1-4 класс 

6.  Спецкурсы по базовым предметам (математике, ал-

гебре, геометрии, русскому языку, физике, биоло-

2-11 класс 
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гии). 

Оплата  дополнительных платных образовательных услуг производится между заказ-

чиком (родителем) и исполнителем (администрацией) в безналичной форме на счет ис-

полнителя в муниципальном казначействе. Цены   варьируются от 40 до 50 рублей в месяц 

для одного ребенка. 

На льготную оплату дополнительных платных образовательных услуг в размере 50% 

от полной стоимости имеют право следующие категории обучающихся:   

            - дети-инвалиды; 

            - подопечные дети; 

            - дети и внуки сотрудников школы. 

МБОУ СОШ №53 г. Томска осуществляет ведение приносящей доход деятельности, 

предусмотренной Уставом: 

- спортивно-оздоровительные занятия (волейбол) для населения.  

В настоящее время потребителями образовательных услуг, в том числе и платных,  в 

МБОУ СОШ № 53 г. Томска являются родители и  обучающиеся, посещающие школу. 

Для выполнения социального заказа и реализации запросов родителей, в учреждении соз-

даны необходимые условия: методическое руководство, материально-техническая база, 

методическое обеспечение, кадровое обеспечение и пр. Предоставляемые услуги обога-

щают образовательную программу, развивают индивидуальные способности школьников, 

способствуют повышению профессионального уровня педагогов и увеличению  их зара-

ботной платы. 

 Основные направления воспитательной деятельности. 

I. Учебно-познавательная деятельность: 

 предметные недели; 

 библиотечные часы; 

 краеведческая работа; 

 работа предметных кружков;  

 проведение экскурсий; 

 конкурсы, олимпиады, кругосветки, игры. 

 

II. Культурно-просветительная деятельность: 

 проведение тематических классных часов; 

 посещение театров, выставок, музеев; 

 участие в различных школьных, городских, областных, международных программах 

и проектах; 

 организация театрализованных представлений; 

 экскурсии по городу, области и за ее пределами; 

 недели детской книги. 

 

III. Общественно-патриотическая деятельность: 

 «Уроки мужества»; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных войн; 

 организация тематических выставок; 

 выполнение учащимися творческих заданий, приуроченных к знаменательным со-

бытиям в жизни страны; 

 участие в конкурсах; 

 проведение праздников «Защитник Отечества», «День пожилого человека», Рус-

ские традиции»;  

 участие в военно-патриотических акциях 

 

IV. Нравственно-правовая деятельность. 

 Профилактическая  работа: беседы по правилам поведения, безопасности до-

рожного движения, правопорядку, правам и обязанностям учащихся; 
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 Встреча с врачом-наркологом, юристом, инспектором по делам несовершенно-

летних; 

 Обсуждения,  беседы  на классных часах; 

 Работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями. 

V. Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

  Проведение различного рода спортивных мероприятий; 

 Организация спортивных и оздоровительных кружков; 

 Участие в спортивных соревнованиях города,  области, региона; 

  Классные часы, беседы по охране здоровья, личной гигиене с привлечением 

специалистов; 

 Проведение дней здоровья. 

 

VI. Эстетическая и игровая деятельность: 

 Организация работы эстетических кружков: ИЗО, театрального, хореографического 

 Организация различных выставок творческих работ учащихся; 

 Проведение интеллектуального марафона, викторин, игр; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида, культуре по-

ведения и речи; 

 Посещение музеев, выставок эстетического направления; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества; 

 Организация проведения дней самоуправления в школе; 

 Организация и проведение концертов, КВН, театрализованных представлений. 

 

VII. Трудовая деятельность: 

 Дежурства по классу, школе, столовой; 

 Поддержание чистоты и порядка в кабинетах и других помещениях школы; 

 субботники по благоустройству и уборке территорий школы, озеленение; 

 Работа в трудовом лагере. 

К числу  «сильных» сторон организации воспитательного процесса в школе, прояв-

ляемых в жизнедеятельности коллектива в течение многих лет, следует отнести: 

1. Развитие сети дополнительного образования.  

  Ведётся работа по  направлениям: художественно-эстетическому, профильному, 

социально-педагогическому и физкультурно-спортивному. Привлекаются социальные  

партнёры. Обучение в коллективах дополнительного образования осуществляется по ти-

повым и модифицированным программам. 

2. Обобщение  опыта и традиций школьного сообщества. 

Все общешкольные мероприятия включены в годовой круг праздников и традиций 

Сформирована определённая культурная среда, свой уклад школьной жизни, индивиду-

альность («образ») школы с неповторимыми чертами.  

3. Эффективное использование в воспитательной практике коллективной творческой дея-

тельности.  

Возглавляет и организует эту работу педагог-организатор. Для проведения обще-

школьных дел старшеклассники привлекают большинство  учащиеся  и педагогов. 

4. Эффективность воспитательного процесса. Удовлетворённость обучающихся, учите-

лей  и родителей жизнедеятельностью в школе.   

Виды внеклассной, внеурочной деятельности.  

 

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 
   
№ 
пп 

Название объединения, кружка 

1 Отряд "Юные пожарные"  (основная школа) 
2 Отряд юных инспекторов движения (основная школа) 
3 Клуб по интересам «Подросток» (основная школа) 
4 Хореография «Музыка и движение» 
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(основная школа и начальная школа) 
5 Театральная студия «Радуга» 

(основная школа) 
6 Клуб по интересам «Волшебная кисточка» (начальная школа) 
7 Клуб по интересам «Зелёная тропа» (основная  и старшая школы) 
8 Клуб по интересам «Культура речи» 

 

 Традиционные общешкольные дела 

 

Все общешкольные мероприятия включены в годовой круг праздников и традиций                  

I четверть 

- Праздник «Здравствуй, школа!» 

- Спортивный праздник «Золотая осень» 

- День учителя 

- День рождения школы  

- Мероприятия в дни осенних каникул 

II четверть 

- Мероприятия, посвященные здоровому образу жизни 

- День матери 

- Новогодние дискотеки, балы 

- Мероприятия в рамках предметных декад 

III четверть 

- Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

- Масленица 

- Мероприятия, посвященные Дню 8 марта 

IV четверть 

- День здоровья 

- Трудовой десант 

- Праздник «Поклонимся тем огненным годам!»  

- Последний звонок 

- Выпускной вечер 

 
        

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям  

 

В школе  работает психологическая служба и оказывается помощь учителем- ло-

гопедом    детям, имеющим  различные логопедические  проблемы. 

Цель психологической службы  в школе: 

Создание системы социально-психологических условий, способствующих успешному 

обучению и развитию каждого ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 

Задачи: 

1. определить психологические критерии эффективного обучения и развития школьников; 

2. помогать в личностном росте обучающимся всех уровней обучения; 

3. формировать интерес к психологическим знаниям всех участников образовательного 

процесса. 

Одна из основных задач логопедической работы – преодоление нарушений устной и 

письменной речи.  

 Целью логопедических занятий является разработка последовательной поэтапной кор-

рекции всех компонентов речевой деятельности. Работа велась по таким разделам: 

1) коррекция звукопроизношения; 

2) коррекция фонематических процессов; 

3) коррекционная работа на синтаксическом уровне; 

4) совершенствование связной речи; 

5) расширение адаптивных возможностей и коммуникативных навыков у обучаю-

щихся с различной структурой дефекта;  
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6) формирование умений «речевого поведения» и овладения практической деятельно-

стью; 

Образовательные программы, реализуемые учителем – логопедом: 

1) Модифицированная программа по коррекции нарушений в развитии устной и 

письменной речи учащихся начальной школы в свете требований ФГОС второго 

поколения. (Отработка базового содержания по Инструктивно-методическому 

письму под редакцией А.В. Ястребовой). 

2) Методика Елецкой О.В., Горбачевской Н.Ю. для профилактики и коррекции ди-

зорфографии обучающихся. 

3) Методические рекомендации Прищеповой И.Е., Ефименковой Л.Н., Садовниковой 

И.Н., Ястребовой А.В., Бессоновой Т.П., Мисаренко Г.Г., Лалаевой Р.И., Корнева 

А.Н., Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В., Ткаченко Т.А. 

4) Тестовая методика Фотековой Т.А. 

Для успешного коррекционно-образовательного процесса выполнялись следующие 

условия: 

       – квалифицированная коррекционно-развивающая работа основывалась на результа-

тах комплексной диагностики; 

       – тесное сотрудничество учителя, воспитателя группы продлённого дня, учителя по 

подготовке дошкольников, педагога-психолога, учителя-логопеда - с целью выработки 

единого подхода к обучению; 

–   учет индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся; 

–   широкое использование индивидуального подхода; 

       –  направленность образования на решение задач всестороннего гармоничного разви-

тия личности;  

В работе использовались  следующие методы:  

       –    словесные, наглядные, практические, методы дидактической игры; 

       –   элементы проблемных и частично поисковых методов управления самостоятельной 

работы школьников;  

 метод контроля и самоконтроля;   

 метод повседневного систематического целенаправленного общения; 

 инновационные технологии  с использованием компьютера; 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

  

В  МБОУ СОШ № 53 г. Томска   реализуется Программа мониторинга  как средство 

управления качеством образовательного процесса. Данная программа определила цели, 

задачи, формы, объекты, субъекты, диагностический инструментарий, ожидаемые резуль-

таты, оценку мониторинга и обозначила процедуру и способы оформления результатов. 

Реализация программы мониторинга позволяет отслеживать  динамику качества предос-

тавляемых образовательных  услуг, эффективность управления качеством  образования, 

повышение уровня мотивации школьника и профессиональный рост учителя. 

В школе используются различные виды мониторинга в системе оценки качества: 

дидактический,  социально-психологический, управленческий. Показатели   мониторинга 

выстроены на основе функционального подхода, включающего развивающую, обучаю-

щую, воспитательную, профориентационную, социокультурную, функции, а также  функ-

цию социализации и социальной адаптации и защиты. На основании  данных материалов  

определяются  направления, показатели и  периодичность образовательного мониторинга 

в школе. Основными направлениями в течение учебного года в системе оценки качества  

являются: психологическая диагностика обучающихся, логопедическая диагностика, от-

слеживание здоровьесбережения, диагностика результатов обучения,  диагностика резуль-

татов воспитания, отслеживание результативности внеучебных достижений учащихся,  

диагностика инновационных процессов в обучении и воспитании,  отслеживание динами-

ки обобщения и распространения ППО, диагностика кадрового обеспечения образова-

тельного процесса - уровень образования; возрастной ценз; уровень профессиональной 

компетентности (квалификационная категория и курсовая подготовка), отслеживание 
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обеспеченности образовательного процесса информационно – техническими и материаль-

но – техническими ресурсами – Интернет; локальная сеть; библиотечный фонд;  учебные 

кабинеты;   школьный сайт. 

 

Данные о количестве обучающихся и  успеваемости МБОУ СОШ № 53 г. Томска 

 

 учебный 

год 

кол-

во уч. 

успеваемость 

(%) 

качество 

(%) 

оставлены 

на второй 

год 

золотые 

медали 

серебряные 

медали 

1992 

1993 
1228 99,6 27 5 1 0 

1993 

1994 
1238 99,8 27 3 2 2 

1994 

1995 
1253 99,7 30,5 4 2 0 

1995 

1996 
1270 99,5 30,4 6 1 6 

1996 

1997 
1241 99,8 37 2 5 2 

1997 

1998 
1238 99,9 36 1 1 10 

1998 

1999 
1220 99,7 38 4 6 4 

1999 

2000 
1180 99,8 40 2 4 12 

2000 

2001 
1140 99,8 46 2 3 5 

2001 

2002 
1104 99,8 47 2 4 11 

2002 

2003 
1061 99,8 45 0 4 4 

2003 

2004 
1023 100 47 0 7 10 

2004 

2005 
939 99,5 46 1 6 8 

2005 

2006 
903 100 51 0 11 11 

2006 

2007 
853 99,9 52 1 5 4 

2007 

2008 
882 99,9 52 0 3 8 

2008 

2009 
854 100 50 0 1 2 

2009 

2010 
871 99,9 54,9 1 6 6 

2010 

2011 
889 99,9 55,1 1 4 3 

2011 

2012 
872 99,0 54,1 1 7 2 

Итого обучено  

с 1993 г 

21259   

  
83 110 
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     3.  Условия осуществления  образовательного процесса 

  Организация образовательного процесса 

  

Для обучающихся первой (1-4 классы)  и второй (5-9 классы) ступеней продолжи-

тельность учебной недели - 5 дней. Для обучающихся третьей (10-11 классы) ступени 

продолжительность учебной недели - 6 дней.  Занятия первой смены начинаются в 8.00, 

второй смены – в 14.00 

 Обучение первых, пятых, выпускных классов  проводится в первую смену. Обуче-

ние в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; ис-

пользование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день не более 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока не более 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока не более 45 минут каждый). 

В школе 872 обучающихся, средняя наполняемость класса- 25,6 человека. 

 Состояние материально-технической базы МБОУ СОШ №53 г. Томска 
соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

способствует их разностороннему развитию, реализации и выполнения образовательных 

программ. 

МБОУ СОШ №53 г. Томска  расположено в  здании площадью 4118,3 кв.м. 

Территория  школы благоустроена, озеленена, частично  ограждена, имеется  наружное 

освещение. Здание школы  трехэтажное, кирпичное.  

К нам можно добраться на транспорте: Троллейбус  № 1,   остановка "53 школа". 

 Автобусы  №№ 2, 8,  9, 13, 14, 20, 23, 24,  25, 77,  остановка "53 школа".  Все подходы к 

школе оснащены пешеходными переходами, один из которых регулируется светофором. 

Содержание здания осуществляется в соответствии со стандартами качества. 

Обеспечение помещений осуществляется тепло-, электро- и водоснабжения, услугами 

водоотведения. 

В настоящее время  для обеспечения качественного образовательного процесса 

учреждение располагает достаточными  материально – техническими ресурсами: 

№ Оборудование Количество (ед.) 

I. МЕБЕЛЬ 

1. Ученические парты 482 

2. Ученические стулья 964 

3. Стенки – шкафы в учебных кабинетах (в наборе) 15 

4. Офисные шкафы в администр. кабинетах (в на-

боре) 
5 

5. Офисные шкафы в служебных кабинетах (в набо-

ре) 
2 

6. Офисные столы в администр. кабинетах 10 

7. Столы в служебных кабинетах 12 

8. Офисные стулья в администр. кабинетах 26 

9. Стулья в служебных кабинетах 20 

10. Шкафчики под одежду обучающихся  (предшко-

ла) 
12 

11. Стол письменный учительский 40 

12. Стул мягкий 6 

13. Кресло 38 

14. Лавочки 110 

15. Стол обеденный 59 

16. Стеллажи под книги 20 

17. Компьютерные столы 14 

18. Стенды информационные 10 



 18 

19. Другая мебель 40 

II. УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОРГТЕХНИКА и ВИДЕО - , ТЕЛЕ-, МУЗЫ-

КАЛЬНАЯ АППАРАТУРА 

1. Учебные доски 37 

2. Мультимедийная доска 2 

3. Шахматная доска 2 

4. Компьютер 34 

5. Принтер 15 

6. Сканер 4 

7. Ксерокс 2 

8. Мультимедийный набор 13 

9. Телевизор 10 

10. DVD - проигрыватель 6 

11. Магнитофон 5 

12. Фотоаппарат 1 

13. Музыкальный центр 4 

 Другое оборудование 10 

Наличие помещений: 

№ Название помещения Количество 

1. Кабинет начальных классов 7 

2. Кабинет технологии 2 

3. Кабинет русского языка и литературы 5 

4. Кабинет истории 2 

5. Кабинет английского языка 3 

6. Кабинет математики 3 

7. Кабинет ОБЖ 1 

8. Кабинет хореографии 1 

9. Кабинет химии 1 

10. Кабинет биологии 2 

11. Большой спортивный зал 1 

12. Кабинет информатики 1 

13. Кабинет физики 1 

14. Кабинет географии 1 

15. Кабинет ИЗО 1 

16. Кабинет дошкольного образования  1 

17. Кабинет директора 1 

18. Учительская 1 

19. Административный кабинет 5 

20. Библиотека 1 

21. Книгохранилище 1 

22. Комната отдыха для младшего обслуживающего 

персонала 
2 

23. Служебные помещения 7 

24. Гардероб 1 

25. Кабинет психолога 1 

26. Кабинет логопеда 1 

27 Медицинский кабинет 1 

ИТОГО: 53 

В школе имеется качественная кабинетная база: 33 учебных кабинетов (8- кабинеты 

начальной школы и предшколы), компьютерный класс,   5 административных кабинетов, 

спортивный зал, хореографический зал, библиотека с книгохранилищем (16840 

учебников, книг, брошюр),  столовая и пищеблок и др. В школьной столовой  в 2012 году 

будет  установлено новое современное оборудование. 250 школьников могут 
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одновременно принимать горячую пищу. В этом году бесплатное питание     получили 211  

школьников из малообеспеченных семей.  

В школе есть    кабинеты логопедический, психологической службы, современный 

медицинский кабинет, компьютерный кабинет для педагогов.   

Рядом со школой находится   стадион,  на котором проводятся  занятия по легкой 

атлетике и спортивным играм (футбол,  русская лапта).  

Все  кабинеты  соответствуют требованиям и нормам СанПиН, оснащены учебно-

наглядными пособиями, что способствует  более качественной реализации и выполнению 

программ обучения. Рабочие места обеспечены всей необходимой мебелью, оргтехникой.  

Все компьютеры объединены в локальную и глобальную сети.   Для безопасности 

пребывания детей в школе  установлена сигнальная пожарная безопасность; заключен 

договор с охранным предприятием «Айсберг»  для охраны правопорядка в школе: 

установлена «тревожная кнопка» и  осуществляется работа охраны  с 7.30 до 19.30 . В 

школе установлена система  камер видеонаблюдения в  столовой, гардеробе, в коридоре 1    

этажа.   

В школе имеется медицинский кабинет, который в 2009 году прошел 

лицензирование. Всем школьникам оказывается квалифицированная медицинская помощь 

врачом и медсестрой МСЧ-2.  В этом году  полное медицинское обследование прошли 

школьники 1-х, 5-х, 8-х,  10-11-х классов. 

В летний период работает оздоровительный    и трудовой лагерь. 

Кадры 

МБОУ СОШ №53 г. Томска укомплектовано кадрами на 100 %. В штатном расписа-

нии     92,25 ставок, из них: административно-управленческий персонал – 7 ставок; педа-

гогический персонал – 66,4 ставок; учебно-вспомогательный персонал – 5,8 ставок; млад-

ший обслуживающий персонал – 13,05 ставок  Всего в школе 69 работников, из них 53 

педагога.     

    В настоящее время в МБОУ СОШ №53 г. Томска  создан высококвалифицирован-

ный, творческий коллектив, имеющий большой интеллектуальный  потенциал и возмож-

ности, что позволяет успешно реализовывать  поставленные перед образовательным уч-

реждением  задачи комплексным проектом модернизации образования на период до 2015 

года. 

  

№ 
 

Наименование 

Количественные показатели 

количество % 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

1. Высшее образование 43 93,47 

2. Н/высшее - - 

3. Средне - специальное 3 6,53 

4. Нет педагогического образования - - 

КАТЕГОРИЯ: 

1. Вторая категория 13 28,26 

2. Первая категория 10 21,73 

3. Высшая категория 13 28,26 

4. Молодые специалисты 2 4,34 

Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в 5 лет (от 

общего числа педагогов) – 100 %. 

В коллективе школы работают педагоги, имеющие почетные звания, награды по ре-

зультатам их профессиональной деятельности: 

№ Звания и награды Количество 

1. Заслуженный учитель РФ 2 

2. Почетный работник общего образования РФ 2 

3. Отличник образования субъекта РФ 6 

4. Награждены Грамотой Министерства образования РФ 10 

5. Ветеран труда 5 
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6 Лауреат премии мэра в области образования 2 

7 Победитель национального проекта ПНП «Образование»  2 

8 Лауреат  городского конкурса «Учитель года»  4 

 

Заслуженный учитель РФ:  Попова Татьяна Всеволодовна, Петрова Олесья Семеновна 

Почетный работник общего образования РФ: Смехунова Лариса Александровна, Пав-

лова Зинаида Александровна. 

Отличник образования субъекта РФ: Лапуховская Тамара Павловна, Попова Татьяна 

Всеволодовна, Петрова Олесья Семеновна, Синякова Любовь Филипповна, Солодкая 

Алевтина Дмитриевна, Ткачев Владимир Павлович. 

Награждены Грамотой Министерства образования РФ: Андреева Ирина Юрьевна, 

Безденежных Любовь Ивановна, Безуглова Лариса Ивановна,  Лопухова Александра Иль-

инична, Обжерина Татьяна Алексеевна, Попова Татьяна Всеволодовна, Петрова Олесья 

Семеновна, Синякова Любовь Филипповна, Смирнова Маргарита Владимировна,  Смеху-

нова Лариса Александровна. 

Лауреат премии мэра в области образования: Смехунова Лариса Александровна, Не-

стерова Надежда Николаевна. 

Победитель национального проекта ПНП «Образование»: Андреева Ирина Юрьевна, 

Смехунова Лариса Александровна. 

Лауреаты городского конкурса «Учитель года»: Андреева Ирина Юрьевна, Павлова 

Зинаида Александровна,  Смехунова Лариса Александровна, Солодкая Алевтина Дмитри-

евна, 

 Качество педагогической деятельности имеет важнейшее значение для развития 

всей системы образования. Сегодня чрезвычайно востребован педагог, личностные и про-

фессиональные качества которого оказались бы на уровне сложности стоящих перед об-

ществом задач. Такие требования должны быть подкреплены соответствующими усло-

виями, иначе без качественной подготовки педагога, без его социальной защиты, без 

обеспечения его необходимыми условиями труда, без мотивации его успешности высоко-

го качества образования не достичь.       

Особое место в работе по повышению профессиональной компетентности кадров 

занимает самообразование педагогов. Самообразование педагогов - главный и наиболее 

доступный источник знаний. Выбор темы самообразования основывается на оценке дея-

тельности, видении каждым своих личностных и профессиональных проблем, умении 

корректно формулировать цели и последовательно их решать, умение проектировать и 

контролировать свою деятельность.  В этом году  80% учителей повысили свою квалифи-

кацию на курсах, семинарах.  

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Тема работы школы: « Повышение качества  учебно-воспитательного процесса через вне-

дрение современных педагогических технологий».  

 

Основными задачами образовательного процесса были выделены: 

1. Повышение качества обучения за счет системного использования на уроках 

современных методик и технологий преподавания. 

2. Создание организационных условий для максимального прохождения учеб-

ных программ. 

3. Обеспечение обучающихся новыми учебно-методическими комплектами для 

подготовки и прохождения итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

4. Продолжение методической работы над совершенствованием профессиональ-

ного мастерства педагогов, осваивающих современные педагогические техно-

логии. 
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5. Апробирование новой системы оценивания учебных результатов обучающих-

ся 9 классов на основе технологии «Портфолио». 

6. Увеличение количества обучающихся, принимающих участие во Всероссий-

ском олимпиадном движении, написании конкурсных, научно-практических и 

исследовательских работ. 

7. Снижение количества неуспевающих обучающихся в течение учебного года.  

 

Абсолютная и качественная успеваемость 

В этом учебном году абсолютная  успеваемость составила 99,3   %.  Качественная 

– 51,4 %. Одна обучающаяся  (2Г)  оставлена на повторное обучение,  двоим  десяти-

классникам предложены другие формы обучения как не справившимися с образователь-

ной программой 10  класса. Все выпускники  9-х и 11-х классов допущены к государст-

венной (итоговой ) аттестации. 
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Как видно из гистограммы, абсолютная и качественная  успеваемости  остались 

практически на уровне прошлого года.  

  С первого года  выпуска  школы  окончили школу с золотыми медалями  90 выпу-

скников, с серебряными -  134. 

 

Начальная школа (1-4 классы) 

 

 99,7 % абсолютная  успеваемость ( понижение: в прошлом годы- 100%). 76% - ка-

чественная успеваемость ( повышение: в 2010-2011 учебном году - 71, 7 % ).  

класс 

  

год 

  

динамика (в сравнении с 1 

четвертью) 

кол отл хор 

с од-

ной 

"3" 

с од-

ной 

"4" 

неуспев абс качеств абс кач 

2А  

Погоренко ОВ 
28 9 19 0 5 0 100,0 100,00 стабильность повышение 

2Б 

  Высоцкая ИВ 
28 8 18 1 2 0 100,0 92,86 стабильность повышение 
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4В 

 Петрова ОС 
32 11 18 1 4 0 100,0 90,63 стабильность стабильность 

3А   

Мешкова ОН 
31 8 18 2 4 0 100,0 83,87 повышение повышение 

2 В 

 Григорьева НС 
28 6 16 0 3 0 100,0 78,57 стабильность стабильность 

4Б  

Глотова ГВ 
32 3 19 1 0 0 100,0 68,75 стабильность снижение 

3В  

Грушевская 

НЛ 

30 5 15 3 1 0 100,0 66,67 стабильность повышение 

2Г  

Сергеева ГГ 
29 17 2 4 1 1 96,6 65,52 повышение повышение 

3Б  

Синякова ЛФ 
28 6 12 1 1 0 100,0 64,29 стабильность снижение 

4А 

 Прищепова 

НИ  

31 4 11 2 4 0 100,0 48,39 стабильность повышение 

2-4 кл 297 77 148 15 25 1 99,66 75,95 повышение повышение 

 

Основная общая школа ( 5-9 классы) 

класс 

  

год  

динамика (в сравнении с 1 

четвертью) 

кол отл хор 

с од-

ной 

"3" 

с од-

ной 

"4" 

неуспев абс качеств абс Кач 

5А 

 Молодева 

ИВ 

23 3 14 3 2 0 100,0 73,91 стабильность повышение 

9А  

Молодева 

ИВ 

32 4 16 0 1 0 100,0 62,50 повышение повышение 

8В Лапухов-

ская ТП 
24   14 3 0 0 100,0 58,33 повышение повышение 

6А Безде-

нежных ЛИ 
22 0 12 1 0 0 100 54,55 снижение повышение 

5Б 

 Чуйкова СВ 
25 0 13 2 0 0 100,0 52,00 стабильность повышение 

7А 

 Павлова ЗА 
29 4 11 1 1 0 100,0 51,72 стабильность стабильность 

9Б 

 Сучкова ИА 
25 1 11 1 0 0 100,0 48,00 стабильность повышение 

6Б 

 Попова ТВ 
19 1 7 1 0 0 100,0 42,11 повышение повышение 

8А 

 Чуйкова СВ 
25 0 10 2 1 0 100,0 40,00 повышение повышение 

7Б Нестеро-

ва НН 
29 4 7 0 0 0 100,0 37,93 стабильность снижение 

5В 

 Богров ВП 
22 2 6 2 0 0 100,0 36,36 стабильность повышение 
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6В 

 Жаркова 

ЛИ 

24 1 6 0 0 0 100,0 29,17 повышение снижение 

8Б  

Флиман ВВ 
25 1 4 0 1 0 100 20,00 повышение повышение 

9В Филимо-

нова АВ 
19 0 3 0 0 0 100,0 15,79 повышение повышение 

7В Смирно-

ва МВ 
21 1 1 0 0 0 100,0 9,52 повышение снижение 

5-9 кл 364 22 135 16 6 0 100 42,13 повышение повышение 

 

Средняя ( полная) общая школа  (10 -11 классы) 

  

класс 

  

год  

динамика (в сравнении с 1 

четвертью) 

кол отл хор 

с од-

ной 

"3" 

с од-

ной 

"4" 

неуспев абс качеств абс Кач 

11А 

 Флиман ВВ 
24 6 9 1 0 0 100,0 62,50 стабильность повышение 

10А Фили-

монова АВ 
26 5 7 6 0 0 100,0 46,15 стабильность повышение 

11В Солод-

кая АД 
16 1 6 2 0 0 100,0 43,75 стабильность повышение 

10Б Лопухо-

ва АИ 
22 0 4 1 0 2 91 18,18 снижение снижение 

11Б Зама-

шанская ГЯ 
20 0 2 2 0 0 100,0 10,00 повышение снижение 

10-11 108 12 28 12 0 2 98,2 36,12 повышение повышение 

 

Успеваемость по школе 

класс 

  

год  

динамика (в сравнении с 1 

четвертью) 

кол отл хор 

с од-

ной 

"3" 

с од-

ной 

"4" 

неуспев абс качеств абс Кач 

2-4 297 77 148 15 25 1 99,66 75,95 повышение повышение 

5-9 364 22 135 16 6 0 100 42,13 повышение повышение 

10-11 108 12 28 12 0 2 98 36,12 повышение повышение  

2-9 

кл 
661 99 283 31 31 1 99,54 59,04 повышение повышение 

2-11 

кл 
769 111 311 43 31 3 99,3 51,40 повышение повышение 

 

Таким образом, при абсолютной успеваемости 99,3  качественная успеваемость составила 

по школе 51,4 %. ( половина школьников закончили год  без троек).  
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 Итоговая ( государственная ) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов 

 

Одним из главных статистических показателей работы школы являются результаты ито-

говой   аттестации.  Итоговым  контролем уровня знания обучающихся  3 -8 – х, 10-х  яви-

лись  контрольные работы.   Обучающиеся 9-х, 11- х классов сдавали экзамены за курс 

основной общей и средней( полной) общей школы соответственно. В течение года прово-

дились контрольные срезы обучающихся, репетиционные экзамены ( дважды в году) по 

всем предметам.  

 

  9-е  классы сдавали экзамены в новой форме в экспериментальном режиме, а  одинна-

дцатиклассники   сдавали экзамены в форме ЕГЭ в штатном режиме,   в  декабре и марте 

апреле прошли пробные экзамены для 9-х и 11-х классов. Работы анализировались, обсу-

ждались перед классами, на заседаниях МО, совещаниях при завуче, педсоветах.   

       Итоговая ( государственная )  аттестация  в школе прошла с учетом всех нормативно-

правовых документов, регламентирующих проведение итоговой аттестации. 23 учителя  

принимали участие в проведении экзаменов в качестве  организаторов и дежурных.  Без-

денежных Л.И.,  Замашанская Г.Я.,  учителя математики,      входили в областную комис-

сию по проверке  задания «С»  по математике в форме ЕГЭ, Павлова З.А. -  по проверке 

задания «С» по русскому языку в форме ЕГЭ,    Сучкова И.А. –    по проверке задания «С» 

по  химии  в форме ЕГЭ.  В 9-х классах  экспертами по русскому языку были   Флиман 

В.В., Лопухова В.В., Жаркова Л.И.; по математике – Богров В.П.         Были выдвинуты 24  

наблюдателя из числа родителей.   

 

Результаты государственной (итоговой)  аттестации выпускников 9 классов 

  

    На конец года в 9-х классах  - 76  обучающихся. Количество допущенных к экзаменам в 

9-ых класса 76. Все  получили аттестаты об основном общем образовании, ни один не был 

оставлен на повторное обучение, все справились с государственной  (итоговой) аттестаци-

ей. 3 обучающихся сдавали экзамены в традиционной форме (основание: протоколы 

ПМПК об ограниченном здоровье выпускников).   
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Учебный год Количество выпуск-

ников 

Количество аттеста-

тов с «отличием» 

Доля аттестатов с 

отличием 

2005-2006 129 5  4% 

2006-2007 53 1 2% 

2007-2008 94 4 4% 

2008-2009 90 6 7% 

2009 -2010 79 7 9%  

2010-2011 85 5 6% 

2011-2012 76 5 7% 

  

Выданы  аттестаты  об основном общем образовании  с отличием:  

  

1. Альшанниковой  Александре Александровне,   обучающейся  9 – А класса, 

2. Свиридовой  Диане Юрьевне,     обучающейся 9 – А класса, 

3. Черемисиной Милане Олеговне,      обучающейся 9 – А класса, 

4. Шестаковой Екатерине Максимовне,      обучающейся 9 – А класса, 

5. Юрковой  Марии Викторовне,     обучающейся 9 – Б класса. 

 

  

Результаты   экзаменов  в новой форме выпускников 9-х классов 

 

Предмет Кол-во 

По-

лучи-

ли « 

5» 

Полу-

чили 

«4» 

По-

лучи-

ли 

«3» 

Полу-

чили 

«2» 

Ср. 

балл 

Ср.о

тмет

ка 

% 

абсо-

лютн 

% 

ка-

чест-

ва 

Русский  

язык 
73 25 39 9 0 34,1 4,2 100 88 

Математи-

ка 
73 15 14 43 1 15,1 3,6 99 40 

Общест-

вознание 
12 0 4 7 1 21,1 3,3 92 33 

История 1 0 0 1 0 15 3 100 0 

Информа-

тика 
1 0 1 0 0 14 4 100 100 

Физика 14 4 6 4 0 21,1 3,9 100 71 

Химия 4 1 2 1  22,5 4 100 75 

География 5 0 4 1 0 22,4 3,8 100 80 

Биология 12 0 4 7 1 12,5 3,3 92 33 

Итого 45 70 73 3 19,76 3,7 97,9 49,4 

Для сравнения: качественная успеваемость за год в 9-х классах составила – 42,1%. Каче-

ственная успеваемость сданных экзаменов в новой форме – 49,4%, что на  7,3% выше 

годовой  успеваемости девятиклассников. 

  

Сдали  все четыре экзамена только на 4 и 5  - 25  человек ( 34%); 

 все  сдали экзамен в новой форме  по русскому языку (2011-  19 человек , 2010 – 11 ), 

 по математике не  сдал экзамен  1  человек (  в 2011 году – 2 человека, 2010- 8 человек).  

Все не сдавшие экзамены (3 ученика) пересдали экзамены в традиционной форме.  

 

 Математика  - абсолютная успеваемость –  99 % (2011- 90  %, 2010 – 92 %),  качествен-

ная- 40%  (2011- 41%.  2010- 45%) 
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Русский язык –абсолютная успеваемость – 100 %  ( 2011- 86%, 2010 -  92 %,)  качествен-

ная-   88% , что в два раза выше в сравнении с предыдущими годами. (2010,2011 - 44%).   

В сравнении с прошлым годом 

Предмет 

Кол-

во 

2012 

Кол-

во 

2011 

Ср. 

балл 

2012 

Ср.балл 

2011 

% абсо-

лютн 

2012 

% абсо-

лютн 

2011 

% каче-

ства 

2012 

% каче-

ства 

2011 

Русский  язык 73 80 34,1 24,6 100 77,5 88 43,8 

Математика 73 82 15,1 15,95 99 98 40 47,5 

Обществознание 12 41 21,1 22,6 92 100 33 43,9 

История 1 4 15 25 100 100 0 75 

Информатика 1 2 14 20,5 100 100 100 100 

Физика 14 13 21,1 21,8 100 100 71 92,4 

Химия 4 8 22,5 20,3 100 87,5 75 75 

География 5 3 22,4 18,3 100 100 80 33 

Биология 12 9 12,5 18,67 92 78 33 33 

Итого  19,76 20,9 97,9 93,4 49,4 60,4 

 

Результаты   экзаменов  выпускников 9-х классов в традиционной  форме 

Алгебра  

Абсолютная успеваемость – 100%,  качественная – 0 %.  

Русский язык  

Абсолютная успеваемость – 100%,  качественная – 100 %.  

Результаты   экзаменов  по выбору  
Экзамены по выбору выпускники  9-х классов сдавали в традиционной форме по билетам,  

в виде защиты проектов и рефератов.  Абсолютный показатель экзаменов – 100%, качест-

венный -  80% 

    

 Результаты государственной (итоговой)  аттестации выпускников 11  классов: 

     Всего  3  класса, 60   обучающихся. Все обучающиеся допущены к экзаменам.  

 Обязательные экзамены:  

Русский язык  - справились  100  % выпускников ( в 2009-2010 – 89%, 2010-2011- 99%).    

Математика  - справились  90% выпускников (  в 2009-2010 – 96%, 2010-2011- 94%).   10 

выпускников  получили  баллы ниже минимального балла. После повторной сдачи экза-

менов 6  обучающихся  получили меньше баллов, чем это определено Рособрнадзороим 

( минимальный балл – 24),  им выданы справки установленного образца.   Один обу-

чающийся сдавал экзамены  по  русскому языку и по математике  в форме ГВЭ ( основа-

ние: справка об инвалидности) 

Экзамены в форме ЕГЭ 

 

Предмет 
количество сда-

вавших 
Средний балл Максимальный балл 

Кол-во неспра-

вившихся с экза-

меном 
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Год 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Русский язык 81 67 59 57,6 62,72 59,9 84 98 87 1(0)
* 1 

(0)
*
 

0 

Математика 81 66 59 33 42,1 38,9 81 82 92 8(1)
*
 

4 

(2)
*
 

10 

(6)
 *
 

Информатика 5 7 7 64 58,14 54,3 81 79 78 0 0 0 

Биология 16 11 9 52 52,54 45,7 80 75 86 2 0 1 

География 2 1 1 50 42 55 63 42 55 0 0 0 

Обществознание 57 40 38 54 53,18 49,3 69 80 65 1 3 3 

История 14 17 16 40 35,41 39,4 59 61 53 2 2 2 

Литература 7 3 1 50 59,3 56 67 78 56 0 0 0 

Химия 8 8 4 46 40,75 45,3 74 73 71 1 2 1 

Физика 37 29 23 42 49,76 41,2 76 84 55 2 1 2 

Английский 

язык 
2 1 6 21 43 41,2 24 43 63 1 0 0 

 *)   -   в скобках указано количество выпускников, не сдавших экзамен во второй раз. 

  

Шесть  выпускников окончили школу со справкой установленного образца. 

  Награждены  золотыми  медалями «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ»: 

Голубчикова  ИринаСергеевна ,11 А  (русский язык- 87 баллов,  матема-

тика- 92 балла, информатика – 78 баллов) 

Дмитрук Елизавета Васильевна,11 А (русский язык- 73 балла) 

Залецкая Елизавета Юрьевна,11 А (русский язык- 71 балл) 

Серебренникова Ирина  Олеговна,11 А(русский язык- 82 балла) 

Тарабрина Анна Александровна,11 А(русский язык- 82 баллов, биология- 

86, химия – 71) 

Трофимова Анна Алексеевна,11 А(русский язык- 84 балла) 

Худякова  Галина Сергеевна,11 В(русский язык- 82 балла) 

 Награждены  серебряными   медалями «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ»:  

Пономаренко  Анастасия Александровна , 11 В 

Яруллина Анна  Рафаэльевна, 11 В 

Набрали 70 баллов и выше обучающиеся: русский язык: Цуканова Дарья(82), Ко-

черков Владислав(73), Лавренова Наталья(73), Пискунова Яна(71), Дедова Анастасия(70). 

Коллектив школы получил благодарности   за качественную подготовку выпуск-

ников от   ТПУ, ТУСУР, ТГПИ, Томского техникума железнодорожного транспорта.  

 

Здоровье и спорт 

Особое внимание в школе уделяется формированию здоровому образу жизни. В те-

чение года проводился медицинский осмотр обучающихся, беседы на санитарно-

гигиенические темы с привлечением специалистов.   

 Формируя основы культуры, здоровья, физического развития, выполняя программу 

«Здоровье», педагогический коллектив школы практиковал проведение различных меро-

приятий по пропаганде здорового образа жизни. Среди форм работы по внедрению здоро-

вого образа жизни, укреплению физического развития школьников наиболее востребован-

ными были проведение конкурсов, соревнований, уроков «Полезные привычки», «Разго-

вор о правильном питании», «Мой режим дня» и др., физминутки на уроках, «Веселые 

старты».  

В спортивных секциях занимаются более 100 учащихся. Школа гордится  победите-

лями и призерами  международных и всероссийских  спортивных соревнований и чем-
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пионатов: Борисевич Юрием (9А), Патрушевой Анастасией (9А), Агеенко Андреем (7В), 

Шарагиным Ильей ( 11Б).  

 

Профилактика правонарушений 

 

К концу 2012 года на учете в ОУУП и ПДН состоит один обучающийся , на учёте в 

КДН и ЗП состоят три обучающихся,  на в/ш контроле состоит 13 человек (1,4 % от обще-

го числа обучающихся).  По сравнению с  2009-2010 и 2010-11 уч. годами наметилась тен-

денция к уменьшению количества состоящих на в\ш учете, количество детей прошедших 

через КДН и ЗП уменьшается, на учете в ОДН количество состоящих сократилось до 1. 

Семьи «группы «риска»: 

 

№ 

п/п 

Учебный год  Семьи «группы риска» 

(% от общего кол –ва обу-

чающихся) 

1 2009-2010 5 (0,005%) 

2 2010-2011 4 (0,004%) 

3 2011-2012 17 (0,51%) 

 

 В учреждении работает Совет по Профилактике, (возглавляет директор школы, ко-

ординирует работу заместитель директора по ВР),  который: 

o изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди обучаю-

щихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их 

предупреждение; 

o рассматривает персональные дела обучающихся – нарушителей порядка; 

o осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в КДН, 

ОДН, внутришкольном  учете. 

o выявляет «трудных» обучающихся и родителей, не выполняющих своих обязанно-

стей по воспитанию детей, сообщает о них в КДН; 

o осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями; 

o обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по воспита-

нию детей. В необходимых случаях ставит вопрос о привлечении таких родителей 

к установленной Законом ответственности перед соответствующими государствен-

ными и общественными органами; 

o ходатайствует перед ОДН, КДН о снятии с учета обучаемых, исправивших своё 

поведение. 

  Ежемесячно проводятся индивидуальные беседы с детьми «группы риска» замести-

телями директора, и директором. 1 раз в четверть профилактическая работа освещается на 

совещаниях при завуче (успеваемость, профилактика второгодничества, профилактика 

правонарушений). Ежемесячно обсуждается информация по правонарушениям среди обу-

чающихся школы на педагогических планёрках. Заместитель директора по ВР координи-

рует работу с органами системы профилактики. В школе составлена и реализуется «Про-

грамма профилактики первичной наркомании, табакокурения,  употребления алкоголя».  

 

 

 Достижения МБОУ СОШ № 53  

 

Количество обучающихся МБОУ СОШ № 53 г. Томска , являющихся победителями 

и призерами (лауреатами) конкурсов, олимпиад, соревнований муниципального, областно-

го, межрегионального, Российского и международного уровней за 2011-2012 учебный год. 

Всего победителей и призеров:         - 508 обучающихся ( 1-11  классов)  В про-

щлом году их было 404.  

Июль-август    Всего победителей и призеров:         - 116 

Всероссийский уровень:  8  победителей и   призеров 

 Международные  спортивные соревнования по карате   «Сибирь-Азия»  -  1  призер  
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«Человек и природа» ( международный конкурс по   природоведению, биологии, эколо-

гии- )  -    1 призер      (1-11 кл)   

 Общероссийский турнир «Что ? Где ? Когда?»  - команда призеров – 6 человек 

Региональный уровень:   54 победителей и   призеров 
Турнир рыцарей творчества   - 6 призеров 

«Человек и природа» ( международный конкурс по   природоведению, биологии, эколо-

гии- )  -    8 призеров      (1-11 кл)   

Спортивные состязания  «сдача норм ГТО»   -  15 человек на золотой и серебряный значки 

( 6 класс)  

Экологическая акция «Мусору- нет !»   - 25 человек  

Муниципальный уровень:   54 победителей и призеров      

 Выставка  «Золотая осень»  - 2  призера  

 Эколого-географическая игра- конкурс  «Золотая осень»  - команда победителей ( 6 чело-

век) 

Акция «Чистый бор»   -  отмечены грамотами  20 человек  

Программа «Учимся жить вместе»  - 2 команды – 26 человек  ( промежуточный этап) 

 

Сентябрь-декабрь  Всего победителей и призеров:         - 81  

Всероссийский уровень:      победителей и   призеров -8   

   Открытые спортивные   соревнования по карате      -  1  призер  

«Колосок» (международный конкурс по    природоведению,  химии- )  -    7 призеров  (5-10 

кл)   

 Региональный уровень      победителей  и  призеров   -   29 

 Первенство области по дзюдо  - 2 призера 

 Спортивные   соревнования по карате      -  1  призер 

«Колосок» ( международный конкурс по   природоведению, химии )  -    11 призеров      (5-

10 кл)   

Экологическая акция «Мусору- нет !»   - 10 человек  

Региональная  юниорская олимпиада по географии  - 1 победитель 

Межрегиональная практическая конференция «Я изучаю природу»  -  4 призера 

Муниципальный уровень:   победителей и призеров   -  44 

Всероссийская  предметная олимпиада школьников (муниципальный уровень) по биоло-

гии  - 1 призер 

Всероссийская  предметная олимпиада школьников (муниципальный уровень) по эколо-

гии - 3 призера 

Всероссийская  предметная олимпиада школьников (муниципальный уровень) по русско-

му языку - 1 призер 

Всероссийская  предметная олимпиада школьников (муниципальный уровень) по общест-

вознанию - 1 призер 

«Томский дворик»   -  коллектив школы 

Краеведческий конкурс «Первостроители» - 6 призеров 

Эколого-краеведческая игра  «Первооткрыватели» - 6 призеров 

Интеллектуальная игра «Математика. Компетентность.Успех»  - 6 призеров 

Интеллектуальная  игра «Умники и умницы» -  12 призеров (2 команды) 

 Научно-практическая конференция «В здоровом теле- здоровый дух»  -  7 призеров 

 

Январь-мартВсего победителей и призеров -  124 

Всероссийский уровень:       26    победителей и   призеров 

 «КИТ» ( компьютер, информатика,  технология- всероссийский конкурс )  -     1  призер      

«Медвежонок» ( Всероссийский конкурс по русскому языку) – 2 победителя    на Россий-

ском уровне 

Научно-практическая конференция « Юные исследователи – Российской науке и технике» 

- 3 призера 

Дистанционная олимпиада по физике -1 победитель 

Дистанционная олимпиада по географии – 1 призер 
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«Лыжня России»   -  спортивные соревнования команда -15 человек – призеры  

Лингвистический чемпионат  - 1 победитель 

Конкурс по естествознанию  «Колосок весенний»   - 2 победителя и призера 

 Региональный уровень         победителей и   призеров   -   46    

«Медвежонок» ( Всероссийский конкурс по русскому языку) – 2 победителя    

Межрегиональной научно-практическая конференция школьников "Я изучаю природу" – 

3 призера   

областной конкурс  "Зеленые изобретения" – 5 победителей ( команда); 

 Спортивные   соревнования по  хоккею      -  1  победитель 

Спортивные   соревнования по  легкой атлетике     -  1  победитель 

 Всероссийская  предметная олимпиада школьников (региональный  уровень) по биологии  

- 1 призер 

Областного конкурса "Светлый праздник Рождества Христова" (направление Литератур-

ное творчество)  - 1 победитель 

 III   конкурсе "Экологическая сказка"  - 11 победителей и призеров 

 конкурс  "Наша дружная семья"  - 2 призера 

Региональный метапредметный конкурс кроссвордов «Все начинается с теории» - 5  побе-

дителей и призеров 

 Научно-практическая  конференция «Я изучаю природу»  -1 призер 

Конкурс  «Занимательная  логика  и  информатика»  -9  победителей и призеров 

Конкурс детских исследовательских работ «Твори, исследуй, пробуй»  -2 призера и побе-

дителя  

Конкурс компьютерных презентаций  - 1 победитель 

Муниципальный уровень:   победителей и призеров   -   52  

 «Медвежонок» ( Всероссийский конкурс по русскому языку) – 2 победителя  на муници-

пальном уровне 

Интеллектуальная  игра «Умники и умницы» - 7 призеров (1команда) 

городская научно-практическая конференция  школьников «В здоровом теле-здоровый 

дух» – 7 победителей и призеров 

Открытый фестиваль-конкурс творчества детей и молодежи "Рождественская сказка"  - 1 

призер 

зимний тур "Расти, Росток"    в городском интеллектуально- творческом конкурсе "Том-

ский Росток -2011/2012" – 15 победителей и призеров 

спортивные соревнования по легкой атлетике  - 1 победитель 

проект «Компьютеры для старшего поколения» - 15 благодарностей (10 кл.) 

Открытый фестиваль молодежи – 1 призер 

 Конкурс   Новогодняя сказка  -2 призера 

Викторина «Занимательная география»  - 2 победителя и призера 

 

Апрель –июнь Всего победителей и призеров    -   187 

Всероссийский уровень:     91       победителей и   призеров 

Всероссийский конкурс «Золотое руно» - 7  победителей  на российском уровне 

Всероссийский конкурс»Родное слово» - 43  победителя и призера на российском уровне 

Всероссийский конкурс «Колосок (предметы астрономия,  география, экология» - 29 по-

бедителей  и призеров на российском уровне 

 «Кенгуру» (всероссийский конкурс по математике  )  -     1 призер     

«Британский бульдог» (Всероссийский конкурс по английскому  языку) – 2 победителя    

на российском уровне 

Молодежный химический чемпионат -2  призера 

Дистанционная олимпиада по географии (итог)  – 2 призера 

Дистанционная олимпиада по физике  (итог)  – 3 призера 

 Чемпионат России по карате -  1 победитель 

Чемпионат России по дзюдо – 1 победитель 

 Региональный уровень  призеров    победителя и  призера   -     46   
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  III Областной конкурс детских исследовательских работ «Твори, исследуй, пробуй»   -2 

призера  

Областной конкурс "За чистые реки и озера Томской области"  - 6 призеров 

Конкурс учителей математики «Лучший по профессии»  команда школьников  - 6 призе-

ров   

Региональная Игра «Математика, Компетентность, Успех.»   -10 призеров  

Региональная викторина  «Занимательная география»    - 2 призера 

Региональный конкурс компьютерных презентаций  - 5  призеров 

Конкурс-игра «День Земли»  -    5 призеров  

 Турнир  «Ермак»  по   карате    - 4 победителя и призера 

Областной конкурс «Окружающий мир» - 6 победителей и призеров  

Муниципальный уровень:   победителей и призеров   -    50 

 Спортивные соревнования по легкой атлетике  - 1 победитель 

Легкоатлетический кросс – 2 призера 

Открытый чемпионат города по стилевому карате    - 2 победителя и призера 

Городские соревнования по футболу – 2 призера 

Чемпионат города по карате  - 3 победителя  

Чемпионат по борьбе самбо  - 2 победителя и призера 

Конкурс чтецов  - 1 призер 

Конкурс «Юные исследователи Антарктиды»   1 победитель 

Компетентностная олимпиада по географии   - 1 призер 

Городская программа «Учимся жить вместе» -  12 победителей 

Городская программа «Калейдоскоп чудес» -  6 призеров  

Конкурс «Самый дружный класс»  - 16 призеров 

 

Итоги Всероссийской олимпиады  школьников (муниципальный уровень)  2011-2012 

учебного года 

 80 учеников МБОУ СОШ № 53  приняли участие во Всероссийских предметных олим-

пиадах на муниципальном уровне.  В итоге  6 учеников заняли призовые места, 3 ученика 

вошли в пятерку лучших, 6 - в числе 10 лучших, и 8 учеников  показали хорошие резуль-

таты. 

Чествовали победителей и призеров:  

1.     Макажанову Жанну, ученицу 10 класса, за 2 призовое место по экологии (учитель 

Нестерова Надежда Николаевна). 

2.     Свиридову Диану,  ученицу 9 класса, за   2 призовое  место по русскому языку  

(учитель Лопухова Александра Ильинична). 

3.     Муслимову Анастасию, ученицу 10 класса, за 3 призовое место по экологии (учи-

тель Нестерова Надежда Николаевна). 

4.     Альшанникову Александру, ученицу 9 класса, за 3 призовое место по экологии 

(учитель Нестерова Надежда Николаевна). 

5.     Карбышеву Ольгу, ученицу 9 класса, за 3   место по праву (учитель Ладыгин Сер-

гей Иванович, Жаркова Лариса Ивановна). 

6.     Тарабрину Анну, ученицу 11  класса, за    призовое место по биологии (учитель Не-

стерова Надежда Николаевна). 

Результаты обучающихся, вошедших  в пятерку лучших: 
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1.          Борисович Михаил, 11 класс  -  4 место по ОБЖ  (учитель Чуйкова Светлана Вла-

димировна). 

2.          Болтанова Анастасия, 9 класс - 4 место   по экологии (учитель Нестерова Надежда 

Николаевна). 

3.          Тачкова Любовь, 11 класс – 5 место по экономике   (учитель Ладыгин Сергей Ива-

нович, Жаркова Лариса Ивановна). 

  Обучающиеся, результаты  которых   вошли в десятку  лучших: 

1.       Голубчикова Ирина, 11 класс - 7 место по математике (учитель Замашанская Галия 

Яткаровна). 

2.       Муслимова Любовь, 10 класс  - 7 место по физике  (учитель Андреева Ирина Юрь-

евна). 

3.       Свиридова Диана, 9 класс -  7 место по литературе (учитель Лопухова Александра 

Ильинична). 

4.       Юркова Мария, 9 класс -  7 место по химии (учитель Сучкова Ирина Анатольевна). 

5.     Патрушева Анастасия, 9 класс , разделила 6-10  места по ОБЖ  (учитель Чуйкова 

Светлана Владимировна). 

6.     Селин Константин, 9 класс , разделил  9-12  места по ОБЖ  (учитель Чуйкова Свет-

лана Владимировна). 

   7.  Шестакова Екатерина, 9 класс, 9 место по биологии (учитель Нестерова Надежда Ни-

колаевна). 

  Ученики, которые  показали хорошие результаты на предметных олимпиадах: 

1.       Цуканова Дарья, 11 класс – 11 место по праву (учитель Ладыгин Сергей Иванович, 

Жаркова Лариса Ивановна). 

2.       Муслимова Любовь, 10 класс  - 12 место по русскому языку (Жаркова Лариса Ива-

новна). 

3.       Борисевич Юрий, 9 класс – 13 место ( из 40)  по физкультуре (учитель Быскуп Вале-

рий Гарриевич). 

4.       Радонский Константин, 10 класс  – вышел во 2 практический тур  по информатике 

(отбор  14  лучших участников   из 74)  ( учитель Смехунова Лариса Александровна). 

5.       Макеева Анастасия, 9 класс, - 14 место по технологии ( учитель Некрасова Людмила 

Яковлевна). 

6.       Патрушева Анастасия, 9 класс – 16 место ( из 40)  по физкультуре (учитель Быскуп 

Валерий Гариевич). 

7.       Дмитрук Елизавета, 11 класс, набрала 64  балла из 100 возможных по английскому 

языку (учитель Ефремова Нелля  Борисовна). 
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8.       Корягина Ольга, 10 класс,  набрала 56  баллов из 100 возможных по английскому 

языку (учитель Амельникова Яна Александровна). 

На региональном уровне Всероссийской олимпиады  школьников приняли участие  4 

обучающихся (по русскому языку  и экологии), из них 3 –призера: 

Свиридова Диана, 9 класс -    (учитель Лопухова Александра Ильинична). 

Макажанова Жанна, ученица 10 класса,   (учитель Нестерова Надежда Николаевна), 2 

место 

Муслимова Анастасия, ученица 10 класса,   (учитель Нестерова Надежда Николаевна), 

3 место 

Альшанникова Александра, ученица 9 класса,   (учитель Нестерова Надежда Никола-

евна), 3 место 

Достижения обучающихся 1-11 классов школы за 2011-2012 учебный год 

Призеры и победители в конкурсах, конференциях, играх, спортивных соревнованиях 

 
Региональный Конкурс – 

фестиваль  «Наша дружная 

семья» ТОИПКРО 

1А, 1Г, 2Б 

3 призовых 

места + 3 сер-

тификата 

Безуглова Л.И. Вы-

соцкая И.В. Красно-

ярова А.Н. 

Городская программа 

«Учимся жить вместе» 
1А,2А 

Диплом за 1 

место, Благо-

дарность ДО 

администра-

ции Города 

Томска за ре-

зультативную 

подготовку 

команды обу-

чающихся 

Погоренко О.В. Без-

углова Л.И. 

III областной ученический 

конкурс «Экологическая 

сказка», ТОИПКРО 

1А,Г; 2А.Б,В; 3А; 4А,Б,В 

16 призовых 

мест + 4 сер-

тификата + 

Дипломы ру-

ководителя за 

качественную 

подготовку 

учащихся 

Григорьева Н.С. 

Красноярова А.Н. 

Безуглова Л.И. При-

щепова Н.И. Петрова 

О.С. Мешкова О.Н. 

Погоренко О.В. Вы-

соцкая И.В. Глотова 

Г.В. 

Городская программа 

«Учимся жить вместе» 
1В, 1Г 

Диплом за 2 

место, Благо-

дарность ДО 

администра-

ции Города 

Томска за ре-

зультативную 

подготовку 

команды обу-

чающихся 

Красноярова А.Н. 

Хитрук О.Н. 

III Областная викторина 

«Окружающий мир», ТО-

ИПКРО 

2А,В, 3А. 3Б, 4Б 

5 призовых 

мест + 8 сер-

тификатов 

Синякова Л.Ф. Гри-

горьева Н.С. Мешко-

ва О.Н. Глотова Г.В. 

Погоренко О.В. 

Всероссийский сетевой 

учебный проект «В мире 

прекрасного» на сайте http: 

2Б 

6 сертифика-

тов обучаю-

щимся 

Высоцкая И.В Сер-

тификат педагогу за 

руководство проек-
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Городская программа 

«Учимся жить вместе» 
2Б, 3А 

Диплом за 1 

место, Благо-

дарность ДО 

администра-

ции Города 

Томска за ре-

зультативную 

подготовку 

команды обу-

чающихся 

Высоцкая И.В Меш-

кова О.Н. 

Региональный Конкурс 

Кроссвордов «Всё начина-

ется с теории», ТОИПКРО 

2Б,В, 3Б, 4А 

4 призовых 

места + 4 сер-

тификата 

Григорьева Н.С. Вы-

соцкая И.В. Прище-

пова Н.И. Синякова 

Л.Ф. 

Городской конкурс рисун-

ков,  ИМЦ 
2В, 4В 

3 призовых 

места + 3 сер-

тификата 

Петрова О.С. Гри-

горьева Н.С. 

Городская программа 

«Библиотечный урок» 
3Б  Синякова Л.Ф. 

Городская программа «Ка-

лейдоскоп чудес» 
4А,4Б 

Сертификаты 

+ Благодар-

ность ДО ад-

министрации 

Города Том-

ска за резуль-

тативную 

подготовку 

команды 

учащихся 

Глотова Г.В. Прище-

пова Н.И. 

Региональные Конкурсы 

«Марафон знаний» по на-

правлению «Занимательная 

логика и информатика», 

ТОИПКРО 

4А,В; 3А; 2А,Б 

9 призовых 

мест + 14 сер-

тификатов 

Прищепова Н.И. 

Петрова О.С. Меш-

кова О.Н. Погоренко 

О.В. Высоцкая И.В. 

Всероссийский конкурс со-

чинений «Если бы я был 

президентом», 6-10 февраля 

4Б – 6 человек. 4А – 2 человека Сертификаты 
Глотова Г.В. Прище-

пова Н.И. 

Городская  программа 

«Школа  светофорных  на-

ук» «Светофорное  лото» 

4В,2В 
Благодар-

ность 

Петрова О.С. Гри-

горьева Н.С. Серти-

фикат 

Международный конкурс-

игра "Золотое руно" 
Азбукина Яна   1 место Флиман В.В. 

Всероссийский конкурс 

ЧИП 

Альшанникова А., Климова К., 

Шестакова К.. 
1, 2, 3 места Филимонова А.В. 

Всероссийская конферен-

ция "Юные исследователи - 

Российской науке и техни-

ке" 

Альшанникова Александра   2 место Нестерова Н.Н. 

Научно-практическая  кон-

ференция «Я изучаю при-

роду» 

Альшанникова Александра   3 место  Нестерова Н.Н. 

Международный конкурс 

«Колосок» 

Альшанникова Александра  9А  

Вацеба Вероника Игоревна7Б 

Гандзюк Дмитрий  7В Горку-

нова Алина  9А Гизбрехт Ли-

дия  8В  

Грибанова Дарья  9А  

Дмитрюк Павел   7Б  

Лауреаты  и 

призеры кон-

курса 

 Нестерова Н.Н. Фи-

лимонова А.В. 

Андреева И.Ю. 

Лапуховская Т.П. 

Сучкова И.А. 
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Климова Ксения  9А  

Макажанов Рустам   7Б Мака-

жанова Жанна10А  

Масалыкин Вячеслав   

5А Насртдинов Альберт  7Б 

Никифорова Екатерина  9А 

Патрушева Анастасия  9А 

Пшеничников Анатолий 6Б  

Пшеничникова Александра 9А  

Свиридова Диана  9А Тараза-

нова Полина  7А   Таран Семен  

5А 

Устюгов Антон  7В Черемиси-

на Милана  9А Шафоростов 

Дмитрий  9А Шестакова Екате-

рина  9 А Ясюкевич Олеся  7Б  

Городская Литературная 

игра «Умники и умницы 

Альшанникова Александра, 

Климова Ксения, 

Хандогина Екатерина 

9 класс 

 

2 место Лопухова А.И. 

Международный конкурс-

игра "Золотое руно" 
Афанасов Дмитрий   1 место Жаркова Л.И. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Баранникова Полина   1 место Флиман В.В. 

Конкурс  «Занимательная  

логика  и  информатика» 
Барашенков Виктор    3 место  Погоренко О.В. 

Конкурс «Экологическая 

сказка» 
Безбородова Дарья   2 место  Высоцкая И.В. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Безбородова Даша, 2Б Радкевич 

Даниил, 2Б Чижевская Вика, 2Б 

2 место по 

стране, ре-

гиону, 1 ме-

сто по городу, 

школе 

Высоцкая И.В. 

Конкурс  «Занимательная  

логика  и  информатика» 
Беззубова Ольга   3 место  Погоренко О.В. 

Всероссийская игра- кон-

курс по русскому языку 

«Русский Медвежонок – 

2011» 

Беззубова Ольга 2а 
3 место в ре-

гионе 
Погоренко О.В. 

Региональный конкурс 

компьютерных презентаций 

«Мой наномир» 

Богрова Ксения, Мельчаков 

Евгений, Червяков Виктор 
1 место Андреева И.Ю. 

Чемпионат России по кара-

тэ 
Борисевич Юрий   1 место  

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Вельмякин Евгений, 4А Волко-

ва Катя,4А Сурина Лена,4А 

2 место по 

стране, ре-

гиону, горо-

ду, 1 место по 

школе 

Прищепова Н.И. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Вольф Ольга   2 место Флиман В.В. 

"Золотое руно" Гайсина Алла Викторовна 1 место Молодева И.В. 

Очный 3 тур конкурса учи-

телей математики «Лучший 

по профессии», 

Гиль Ирина   3 место Безденежных ЛИ 

Всероссийский конкурс по Голубева Фрося, 2А Цулоева 3 место по Погоренко О.В. 
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русскому языку «Родное 

слово» 

раяна, 2А Шульжик Иван, 2А стране, ре-

гиону, 2 ме-

сто по городу, 

школе 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Голубчикова Ирина   1 место Флиман В.В. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Гордиенко Яна, 3В 

4 место по 

стране, ре-

гиону, 3 ме-

сто по городу, 

школе 

Грушевская Н.Л. 

Конкурс- игра «Русский 

медвежонок» 
Горогуля Кирилл   1 место Синякова Л.Ф. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Грунин Евгений 

  
2 место Молодева И.В. 

Конкурс «Экологическая 

сказка» 
Давлетгареев  Данил   2 место Высоцкая И.В.  

Городская программа "Дру-

зья Таежного края" 25.02.12 

Димитрюк П., Насртдинов А., 

Макажанов Р, Ясюкевич О., 

Вацеба В., 7Б 

Диплом II 

степени. 
Нестерова Н. Н.  

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Жарков Вадим, 2Г 

2 место по 

стране, ре-

гиону, 1 ме-

сто по городу, 

школе 

Сергеева Г.Г. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Журавова Полина   1 место Молодева И.В. 

Конкурс «Экологическая 

сказка» 
Зибарева Анастасия    2 место Мешкова О. Н.  

Конкурс «Экологическая 

сказка» 
Зибарева Анастасия   2 место Мешкова О.Н.  

Международный конкурс-

игра "Золотое руно" 
Иванова Ирина   1 место Жаркова Л.И. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Иванова Снежана   1 место Жаркова Л.И. 

Конкурс- игра «Русский 

медвежонок» 
Исаева Татьяна   1 место   Синякова Л.Ф.  

Всероссийский игровой 

конкурс «Золотое Руно – 

X» 

Исаева Татьяна, 3Б 

Диплом за 1 

место по Рос-

сии, региону, 

школе 

Синякова Л.Ф. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Кизеева Елизавета   1 место Павлова З.А. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Киряков Никита   2 место Флиман В.В. 

Конкурс  «Занимательная  

логика  и  информатика» 
Кислицина Софья    3 место 

Высоцкая И.В.  

Конкурс «Экологическая 

сказка» 
Кислицина Софья    2 место 

Высоцкая И.В.  

Региональный метапред-

метный конкурс кроссвор-

дов» Все начинается с тео-

рии» 

Кислицина Софья    
3 место 

 

Высоцкая И.В.  
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Конкурс  «Занимательная  

логика  и  информатика» 
Клевцова Ирина    1 место Прищепова Н.И. 

Региональная юниорская 

олимпиада по географии 
Князев Никита, 8В класс I место Филимонова А.В. 

Конкурс «Экологическая 

сказка» 
Кологривова Мария    3 место Погоренко О.В. 

«Лыжня России» Команда 3 место Быскуп В.Г. 

Игра-путешествие на звезду 

Творчества 
Командное место 3 место Глотова Г.В. 

Научно-практическая кон-

ференция « Юные исследо-

ватели – Российской науке 

и технике» 

Командное место 3 место Смехунова Л.А. 

Областной конкурс "За чис-

тые реки и озера Томской 

области". 

Командное место   3 место Нестерова Н.Н. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Комаренко Дарья   2 место Павлова З.А. 

Конкурс  «Занимательная  

логика  и  информатика» 
Кононова Алексея   3 место Петрова  О.С. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Кононова Даша, 4А 

3 место по 

стране, ре-

гиону, горо-

ду, 2 место по 

школе 

Прищепова Н.И. 

Очный 3 тур конкурса учи-

телей математики «Лучший 

по профессии», 

Корягина  Ольга   3 место Безденежных ЛИ 

Очный 2 тур конкурса учи-

телей математики «Лучший 

по профессии», 

Корягина  Ольга Викторовна 3 место Безденежных ЛИ 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Кранина Вера    2 место Павлова З.А. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Лавриченко Данил   2 место Флиман В.В. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Лузина Маргарита   1 место Павлова З.А. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Макажанов Рустам   1 место Флиман В.В. 

Всероссийская предметная 

Олимпиада  по экологии 
Макажанова Жанна   3 место Нестерова Н.Н. 

Международный конкурс-

игра "Золотое руно" 
Макажанова Жанна   1 место Жаркова Л.И. 

Международный конкурс-

игра "Колосок" 
Макажанова Жанна   1 место Сучкова И.А. 

Очный 3 тур конкурса учи-

телей математики «Лучший 

по профессии», 

Макажанова Жанна   3 место Безденежных ЛИ 

Лингвистический чемпио-

нат 
Макажанова Жанна 10А  1 место Лопухова А.И. 

Всероссийский конкурс 

ЧИП 

Макажвнова Ж., Ибрагимова 

В., Богрова К.. 
1, 2, 3 места Сучкова И.А. 

Всероссийский конкурс по Мандрик Асель, 3Б Деревяш- 2 место по Синякова Л.Ф. 
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русскому языку «Родное 

слово» 

кин Дмитрий, 3Б стране, ре-

гиону, 1 ме-

сто по городу, 

школе 

Городская конференция 

"Здоровый образ жизни-

выбро молодых" 

Маняшина Л., Кранина М.. I и II место. 
Лапуховская Тамара 

Павловна 

Всероссийский игровой 

конкурс «Золотое Руно – 

X» 

Мартынкова Анна,4В 

Диплом за 1 

место по Рос-

сии, региону, 

школе 

Петрова О.С. 

"Золотое руно" 
Масалыкин Вячеслав Алексан-

дрович 
1 место Молодева И.В. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Маслов Витя, 2В 

2 место по 

стране, ре-

гиону, 1 ме-

сто по городу, 

школе 

Григорьева Н.С. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Медведев Саша, 2В Дубров-

ский Илья, 2В 

3 место по 

стране, ре-

гиону, 2 ме-

сто по городу, 

школе 

Григорьева Н.С. 

Международный конкурс-

игра "Золотое руно" 
Мельчаков Евгений   1 место Жаркова Л.И. 

Конкурс  «Занимательная  

логика  и  информатика» 
Михеенко Диана 1 место Прищепова Н.И. 

Всероссийский игровой 

конкурс «Золотое Руно – 

X» 

Морозов Никита,3А 

Диплом за 1 

место по Рос-

сии, региону, 

школе 

Мешкова О.Н. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Музалевская Алина, 2Г Весе-

лова Лида, 2Г Самедова Саялы, 

2Г 

3 место по 

стране, ре-

гиону, 2 ме-

сто по городу, 

школе 

Сергеева Г.Г. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Мурашёв Женя,3А Бабина Уль-

янв,3А Ласский Даниил,3А 

4 место по 

стране, ре-

гиону, 3 ме-

сто по городу, 

школе 

Мешкова О.Н. 

Очный 2 тур конкурса учи-

телей математики «Лучший 

по профессии», 

Муслимова Анастасия   3 место Безденежных ЛИ 

Очный 3 тур конкурса учи-

телей математики «Лучший 

по профессии», 

Муслимова Анастасия   3 место Безденежных ЛИ 

Городская Литературная 

игра «Умники и умницы» 

 

Муслимова Анастасия, 

Макажанова Жанна 

10 класс 

 

2 место 

 
Жаркова Л.И. 

Дистанционная олимпиада 

по географии 
Муслимова Любовь   3 место Филимонова А.В. 

Региональный метапред-

метный конкурс кроссвор-

дов» Все начинается с тео-

рии» 

Назарова Маргарита 

 

3 место Григорьева Н.С.  

Всероссийский конкурс 

ЧИП 

Насртдинов А., Вацеба В., За-

белин И. 
1 два 2 места Нестерова Н.Н. 
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Конкурс  «Занимательная  

логика  и  информатика» 
Обжерину Кристина   1 место Погоренко О.В. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Патрушев Юрий   1 место Павлова З.А. 

Всероссийская дистанци-

онная олимпиада по гео-

графии, итоги. 

Патрушева Анастасия    2 место Филимонова А.В. 

Всероссийская дистанци-

онная олимпиада по физике 
Патрушева Анастасия    1 место Андреева И.Ю. 

Чемпионат России по дзю-

до 
Патрушева Анастасия    2 место  

Конкурс «Экологическая 

сказка» 
Першин Егор   1 место 

Мешкова Ольга Ни-

колаевна 

Конкурс детских исследо-

вательских работ «Твори, 

исследуй, пробуй» 

Пешкова Дарья   1, 3 место   Григорьева Н.С. 

Региональный метапред-

метный конкурс кроссвор-

дов» Все начинается с тео-

рии» 

Пешкова Дарья    

 

3 место   Григорьева Н.С. 

III Областной конкурс дет-

ских исследовательских 

работ «Твори, исследуй, 

пробуй», ТГПУ, 29.03.12. 

Пешкова Дарья, 2В 

Диплом за 

самую акту-

альную тему 

исследования; 

Диплом III 

степени + 

Благодар-

ность руково-

дителю 

Григорьева Н.С. 

Региональный конкурс 

«Школа будущего» 
Пешкова Дарья, 2В 

Сертификат + 

почетная гра-

мота 

 

Григорьева Н.С. 

Очный 2 тур конкурса учи-

телей математики «Лучший 

по профессии», 

Погоренко Евгения   3 место Безденежных ЛИ 

Очный 3 тур конкурса учи-

телей математики «Лучший 

по профессии», 

Погоренко Евгения   3 место Безденежных ЛИ 

Региональный метапред-

метный конкурс кроссвор-

дов» Все начинается с тео-

рии» 

Портнягина Александра   

 

3 место Сучкова И.А. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Резванова Алиса, 1Б 

2 место по 

стране, ре-

гиону, горо-

ду, школе 

Портнягина Т.Э. 

Конкурс «Экологическая 

сказка» 
Сварцевич Игорь   2 место Безуглова Л.И. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Свиридова Диана   2 место Лопухова А.И. 

Городской краеведческий 

конкурс "Первооткрывате-

ли". 22.10.11 

Селихова К., Ясюкевич О., 

Кейдун К., Забелин И., Нартди-

нов А., 7Б класс 

II место, гра-

мота 
Нестерова  Н.Н. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Сергеева Настя, 2Б 

3 место по 

стране, ре-

гиону, 2 ме-

Высоцкая И.В. 



 40 

сто по городу, 

школе 

Конкурс «Экологическая 

сказка» 
Сибирева Екатерина   2 место Высоцкая И.В. 

Конкурс  «Занимательная  

логика  и  информатика» 
Сурину Елена   3 место Прищепова Н.И. 

Конкурс  «Занимательная  

логика  и  информатика» 
Сучкову Екатерину Сергеевна 3 место Мешкова О.Н. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Теплякова Ксения  2 место Флиман В.В. 

Международный конкурс-

игра "Золотое руно" 
Терешин Юрий   1 место Жаркова Л.И. 

Региональный метапред-

метный конкурс кроссвор-

дов» Все начинается с тео-

рии» 

Титов Дмитрий    

 

3 место Григорьева Н.С. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Трифонова Елизавета   1 место Молодева И.В. 

Название конкурса, олим-

пиады 
ФИ ученика, класс Результат Ф.И.О. учителя 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Хитрук Анастасия   2 место Жаркова Л.И. 

Городское мероприятие " 

Томский росток" 16.02.12. 

Холдеева М., Корягина А., Не-

красов М., Пшеничникова А., 

Безрукова Н., 6А 

I место Нестерова Н.Н. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Черемисина Милана   1 место Лопухова А.И. 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Черепанова Маша, 1Б Филимо-

нова Юля. 1Б Вебер Настя,1Б 

1 место по 

стране, ре-

гиону, горо-

ду, школе 

Портнягина Т.Э. 

Международный конкурс-

игра "Золотое руно" 
Шершнёва Татьяна   1 место Флиман В.В. 

Результат, городского кон-

курса-викторины по гео-

графии (ТГУ). 13.02.12 

Шершнева Татьяна, 11а, Мус-

лимова Л., Гиль И., 10а 

II место 

Шершнева Т., 

III место 

Муслимова 

Л., Гиль И., 

дипломы. 

Филимонова  А.В. 

Всероссийский молодеж-

ный химический чемпионат 
Шестакова Екатерина   2 место Сучкова И.А. 

Конкурс «Экологическая 

сказка» 
Щеблыкина Алина   3 место Мешкова О.Н. 

Всероссийский игровой 

конкурс «Золотое Руно – 

X» 

Юдин Николай, 3В 

Диплом за 1 

место по Рос-

сии, региону, 

школе 

Грушевская Н.Л. 

Всероссийский молодеж-

ный химический чемпионат 
Юркова Мария   2 место Сучкова И.А. 

муниципальная игра «Ма-

тематика. Компетентность. 

Успех», МБОУ СОШ №16, 

18.11.11 

 

Юркова Мария, 9Б 

Щабрин Алексей, 9Б 

Мазюк Анна, 9Б 

Малышева Елена, 8В 

Омельченко Артём,8В 

Диплом 3-ей 

степени 
Замашанская ГЯ 

Очный 3 тур конкурса учи- Ярин Павел   3 место Безденежных ЛИ 
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телей математики «Лучший 

по профессии», 

Научно-практическая кон-

ференция «Я изучаю при-

роду» 

Яткина Елизавета Сергеевна 3 место 
Григорьева Н.С. 

  

V научно-практическая 

конференция «Я изучаю 

природу» для учащихся 2-

11 классов, ТГПУ, Физико-

математический факультет,    

Выступление «Чудеса при-

роды. Почему желтеют ли-

стья на деревьях?» Всерос-

сийский 

Яткина Елизавета, 2В 

Грамота учи-

телю, публи-

кация в сбор-

нике 

Григорьева Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Достижения педагогов 

Работа по совершенствованию педагогического мастерства  МО учителей началь-

ных классов 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Название конкурса, дистанционной 

олимпиады, вебинара, семинара 

Уровень Результат 

 

Погоренко О.В. 

Мешкова О.Н.    

Видеоконференция «Методическое со-

провождение учителей начальных клас-

сов по вопросам формирования УУД» 

Всероссийский  

 

Сертификат от 

Фонда поддержки 

образования, МУ 

ИМЦ г Томска 

Мешкова О. Н. Международный педагогический семи-

нар-тренинг по теме «Образовательные 

технологии  в современной школе» 

Всероссийский Диплом  

  

Мешкова О.Н. Вы-

соцкая И.В. Пого-

ренко О.В. 

Всероссийский конкурс «Мозаика пре-

зентаций». Предоставление  презента-

ций для медиаподдержки хода  урока, 

внеклассного мероприятия. 

(Проект: «Мы разные, но учимся жить 

вместе»). ТГПУ 

Всероссийский Сертификаты 

Григорьева Н.С. ΙV Всероссийский конкурс профессио-

нального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» (направление начальная 

школа), ТГПУ 

Всероссийский Диплом  финали-

ста 

Мешкова О.Н. Участие в разработке и апробации ди-

дактических материалов курса «Литера-

турное наследие Сибири» для 2 – 4 

классов в рамках деятельности экспе-

риментальной площадки ФГОУ АПК и 

ППРО («Академия повышения ква-

лификации и профессиональной 

переподготовки работников обра-

зования») по теме «Формирование 

модели сетевой организации методиче-

ской работы на методическом уровне на 

основе самопроектирования управлен-

ческой деятельности»  

Всероссийский Сертификат за 

участие в разра-

ботке и апробации 

дидактических 

материалов курса 

«Литературное 

наследие Сибири» 

Погоренко О.В. 

Безуглова Л.И. 

Конкурс «Лучшая учебно-методическая 

разработка по развитию культуры толе-

рантности – 2011» 

Региональный Сертификаты 

Безуглова Л.И.      

Мешкова О.Н.   

Погоренко О.В. 

Областной конкурс учебно-

методических комплектов и учебных 

средств, направленных на реализацию 

современных образовательных техноло-

Региональный Сертификаты 
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гий и достижение учащихся ключевых 

компетенций «Инновационные образо-

вательные разработки – инновационная 

экономика», РЦРО 

Безуглова Л.И.      

Мешкова О.Н.    

Участие в работе экспериментальной 

площадки на базе ТОИПКРО 

Региональный  

 

Изучение, распространение и обобщение передового педагогического опыта учите-

лей начальных классов 

  

Ф.И.О. 

педагога 

Тема опыта Уровень Результат 

 

Безуглова Л.И. Меш-

кова О.Н. 

Погоренко О.В. 

Высоцкая И.В. Хит-

рук О.Н. Григорьева 

Н.С. Петрова О.С. 

Городской семинар для руководителей 

МО и учителей начальных классов» 

«Формирование организационно- реф-

лексивных общеучебных умений в рам-

ках освоения стандартов второго поко-

ления».   

Муниципальный. 

 

Сертификаты 

(7) 

Обжерина Т.А. МО учителей-логопедов города Томска   

«Индивидуальное сопровождение обу-

чающихся в свете требований ФГОС». 

Индивидуальное сопровождение обу-

чающихся (ПТГ) 

Межведомственное взаимодействие в 

продвижении инклюзивного образования 

ОУ  г. Томска. (международная конфе-

ренция) 

Муниципальный Сертификат 

Мешкова О.Н. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Внедрение системно-

деятельностного подхода в образова-

тельный процесс». Выступление-

презентация  «Возможности системы 

оценивания для определения уровня 

сформированности коммуникативного 

компонента УУД»,   

Всероссийский Сертификат 

Григорьева Н.С. Участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Педагогика 

ΧΧΙ века» (ТГПУ ), посвященной 35-

летию Педагогического факультета 

ТГПУ, в секции «Инновационный опыт в 

сфере начального общего образования» 

Всероссийский Сертификат 

Григорьева Н.С. XVI Международная конференция сту-

дентов, аспирантов и молодых учёных 

«Наука и образование», посвящённой 

110-летию ТГПУ; секция «Проблемы 

дошкольного, начального и профессио-

нально-педагогического образования на 

современном этапе», 

Международный Сертификат 

участника; Гра-

мота   ТГПУ 

Хитрук О.Н. Красно-

ярова А.Н 

Конференция «Применение ИКТ в учеб-

ной деятельности» 

Муниципальный Сертификаты 

 

Работа по совершенствованию педагогического мастерства  МО    учителей матема-

тики, информатики, ИЗО, технологии и ОБЖ. 

Приняли активное участие в различных мероприятиях школьного,  городского, областно-

го,  регионального, международного уровней.  

 В 2011 – 2012 учебном году: 
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 1)  работали членами оргкомитета при проведении и проверке работ на следующих меро-

приятиях: 

o Городская юниорская олимпиада по математике 5-7 классы – сентябрь 2011года – 

Безденежных Л.И., Замашанская Г.Я.; 

o Муниципальная игра «Математика. Компетентность. Успех» - ноябрь –

Безденежных Л.И. и апрель – Безденежных Л.И., Маркова М.С.  

o «Королевство точных наук» - ноябрь – Смехунова Л.А. (ТОИПКРО) 

 2) участвовали в организации и проведении олимпиад: 

o Школьного уровня – ноябрь – Безденежных Л.И., Замашанская Г.Я., Богров В.П., 

Смехунова Л.А.; 

o Городского уровня – Безденежных Л.И., Смехунова Л.А. 

o Регионального уровня устная олимпиада по математике в 5 классе – март – Безде-

нежных Л.И. 

 3) организовали участие  обучащихся в следующих  российских и международных меро-

приятиях: 

o Всероссийский  конкурс «КИТ»  - февраль-март – Смехунова Л.А. (220 человек) 

o Молодежный математический чемпионат, г. Пермь – ноябрь – Замашанская Г.Я. 

(8В и 9Б); 

o Всероссийская конференция «Юные исследователи – Российской науке и технике» 

- апрель – Смехунова Л.А. 

o Международная математическая игра «Кенгуру для выпускников 9 и 11 классы»  - 

январь –– Замашанская Г.Я. 

o Международная математическая игра «Кенгуру» для 5-8 и 10 классов – март – За-

машанская Г.Я.,  Безденежных Л.И., Богров В.П., Маркова М.С. 

o Международном форуме ( 10 класс) – Лопухова А.И.,  Смехунова Л.А 

o Участие в региональном профессиональном конкурсе «Лучший по профессии» - 

Маркова М.С., Безденежных Л.И. ( 3 место), Иванов А.Е. ( 2 место) 

 

Учителя математики Безденежных Л.И., Богров В.П. и Маркова М.С.  работали  в сетевой 

областной экспериментальной площадке (серт., прот. №11 от 20.02.2009г. ТОИПКРО). 

Тема эксперимента «Интеллектуальное развитие обучающихся средствами инновацион-

ного учебно-методического комплекса «Компетентность. Инициатива. Творчество».   

     В рамках  работы по теме данного эксперимента проводились 2 тура  региональной ма-

тематической игры «Математика. Компетентность. Успех».  Учащиеся 5-7 классов участ-

вовали в двух турах, а учащиеся 8-9 классов в 1-м туре.   

  

Работа по совершенствованию педагогического мастерства  МО       учителей естест-

венного цикла. 

Приняли активное участие в различных мероприятиях  муниципального уровня: 

 в конкурсе «Друзья таежного края», в   биологическом турнире «Биобум»,  в игре 

«Трио наук»,  в   акции «Чистый бор», в   Турнире рыцарей творчества по физике в 

конкурсе «Лучший по профессии». 

Организовали и провели эколого-географическую игру «Золотая осень».  

Приняли активное участие в различных мероприятиях  регионального уровня: 

в  викторине по географии «Окружающий мир»,  в метапредметном конкурсе кросс-

вордов «Всё начинается с теории…», в конкурсе – викторине «Знай и люби свой край» 

олимпиады по   экологии в конкурсе компьютерных презентаций по физике программа 

«Зеленые изобретения», в интеллектуальной игре, в краеведческом конкурсе «Перво-

открыватели», в  юниорской олимпиаде по географии. 

 

Российские мероприятии, в которых приняли активное участие: 

• Молодежный географический чемпионат. (Филимонова А.В.) 
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• Молодежный чемпионат по химии. (Сучкова И.А) 

• Всероссийская дистанционная олимпиада по физике на портале minobr.org. Диплом 

за I место. (Андреева И.Ю.)   

• Всероссийская дистанционная олимпиада по географии на портале minobr.org. Ди-

плом за II место. (Филимонова А.В.) 

• Всероссийский конкурс «Человек и природа». (Учителя МО естественного цикла) 

 

Международные мероприятия, в которых приняли активное участие::   

• Международный конкурс «Колосок осенний». (Учителя МО естественного цикла) 

• Международный конкурс «Колосок весенний». (Учителя МО естественного цикла) 

• Уровень реализации тем самообразования  

 

Работа по совершенствованию педагогического мастерства  учителей МО гумани-

тарного цикла  

Участие в  различных мероприятиях учителей МО гуманитарного цикла: 

Олимпиады (школьные, муниципальные, региональные)  

Игры: 

Городские 

• «Умники и умницы» 

Всероссийские 

• «Родное слово» 

• Всероссийский конкурс «Родное слово».   

  

Конкурсы областные  

Литературный конкурс «Дети о спасателях» 

 

Павлова З.А. 

 

Литературный конкурс «Рождественский рассказ»     

 

Лопухова А.И. Жаркова 

Л.И. 

Всероссийские - Конкурс сочинений «Письмо пре-

зиденту» 

Молодева И.В. Жаркова 

Л.И. 

 

- Лингвистические чемпионаты 

 

Флиман В.В. 

Лопухова А.И. 

 

 

Игры 

Городская «Умники и умницы» 

 

 

Жаркова Л.И. 

Лопухова А.И. 

Павлова З.А. 

 

Международная игра «Русский медвежонок» Лопухова А.И. Павлова 

З.А. организаторы 

Международная игра «Золотое руно»  

Жаркова Л.И.Павлова З.А.  

Всероссийская игра  «Родное слово» 

 

 

организаторы 

 

Молодева И.В. Павлова 

З.А. организаторы 

 

1. ШМУ «Разные виды контроля на уроках русского 

языка и литературы» 

 2. Школьные олимпиады по предметам гуманитар-

ного цикла 

Учителя русского языка 

 

Все учителя гуманитарного 

цикла 
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3. Городская юниорская олимпиада по русскому 

языку 

  

4. Игра «Тайны текста»  

 

 

 

 Учителя русского языка 

  

Жаркова Л.И. 

Лопухова А.И. 

Павлова З.А. 

Флиман В.В. 

Молодева И.В. 

Попова Т.В. 

Повышение педагогического мастерства: 

ФИО Тема семинара 

Павлова З.А. ПТГ «УУД в работе с текстом»   

Городская тематическая консультация 

«Условия проведения игр и конкурсов 

 по русскому языку и литературе».   

Консультация по проведению городской игры по лите-

ратуре «Тайны текста»  

Семинар «Контроль и оценка учебных достижений  

по русскому языку в контексте новых образовательных 

стандартов». Репетиционный экзамен ГИА    

Круглый стол «Интерактивная доска и Интернет».  

 Семинар «Встреча с методистами разных изда-

тельств» 

 

 

Флиман В.В. 

Круглый стол.Анализ результатов ГИА и ЕГЭ. Типич-

ные ошибки.Организация работы ПТГ.  

ПТГ «УУД в работе с текстом»   

ПТГ «Работа с одаренными детьми»  

Секция «Библейская мудрость в культуре» в рамках  

Макарьевских духовных  чтений, Томская духовная 

семинария 

Лопухова А.И. ПТГ для учителей русского языка и литературы  

«Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий на основе методики  текстоориен-

тированного обучения». 

  

ПТГ «Подготовка к ГИА» 

 Репетиционный экзамен ГИА 

Молодева И.В. Семинар «Встреча с методистами разных издательств» 

 

Работа по совершенствованию педагогического мастерства  

 МО учителей  иностранных языков  

Участие в  различных мероприятиях МО учителей  иностранных языков: 

 Школьный уровень:  

Олимпиада  по английскому языку  (школьный этап). 9-11 кл.  

 Участие   в конкурсе «Калейдоскоп открытых уроков  Соловьева С.И.- «Наш разнообраз-

ный мир» урок-проект. 

 Открытый урок.  Ефремова Н.Б. –   «Праздники и традиции» 

В рамках  декады английского языка  были проведены: 

- Конкурс чтецов стихотворений на английском языке в 4 классах.  

 -Выпущена тематическая газета, посвященная  Дню Святого Валентина.11классы 

- Викторина «Знаешь ли ты Великобританию» 8-9 классы. 

- Конкурс рисунков  «Достопримечательности Англии» 2 классы. 

- Выпуск стен газет «Объединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии» 

5, 2-3  классы. 

Муниципальный уровень: 
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Олимпиада по английскому языку (городской этап) 9-11  кл. Дмитрук Е.- 9 место по горо-

ду. 

 Участие в городском конкурсе английской песни «Английский с удовольствием», учени-

ца 9 Б класса,  Хандогина Е. получила сертификат участника в номинации  «Сольное пе-

ние», учитель Ефремова Н.Б 

Региональный уровень: 

Выступление Соловьевой С.И. на областной, научно-практической конференции «Акту-

альные вопросы обучения иностранным языкам». Это выступление  легло в основу ее пе-

чатной статьи «Создание проектов на уроках иностранного языка с помощью электронных 

программ», которая вышла в мае 2012г.         

  Ученица 10А класса, Корягина О.,  получила сертификат участника семинара «История и 

культура стран изучаемого языка»,  учитель Амельникова Я.А. 

 Всероссийский и международный уровень: 

Международный игровой конкурс «Британский Бульдог» участвовало 108 человек.  

Дмитрук Е. 14  место в регионе.   

     

Публикации  учителей школы и детей в печатных изданиях и на образовательных 

сайтах: 

Ф.И.О. 

педагога, обу-

чающегося 

Название материала Название сайта  или печатного 

издания 

Мешкова О.Н., 

учитель  на-

чальных клас-

сов 

По материалам 6-го Областного Фо-

рума инноваторов. Статья «Возмож-

ности новой системы оценивания для 

определения уровня сформированно-

сти информационно-

коммуникативной компетенции обу-

чающихся через чтение и письмо» 

Томск: Издательство ТОИП-

КРО, 2012 

Андреева И.Ю., 

учитель физики 

  Публикация методических разрабо-

ток    

http://zavuch.info 

Соловьева С.И., 

учитель англий-

ского языка 

«Современные технологии в образо-

вании. Компьютерные и  интернет-

технологии в преподавании иностран-

ных языков» 

Томск: Издательство ТОИП-

КРО, 2012 

Яткина Лиза, 2В 

под руково-

дством Гри-

горьевой Н.С. 

Публикация в сборнике «Я изучаю 

природу: V Межрегиональная научно-

практическая конференция» 

Томск: Издательство Томско-

го педагогического универси-

тета, 2011г., с.62. 

 

Работа учителей в программах различного уровня 

 

№ Название программы Целевая ау-

дитория  

Результат 

районный  уровень: 

1. «Комплексные меры профилактики со-

циального     сиротства, правонарушений 

и злоупотребления психоактивных ве-

ществ несовершеннолетними Октябрь-

ского района г.Томска». 

Родители и 

ученики 5 – 

11 классов 

Проведение более 10  

акций с привлечение 

специалистов 

городской  уровень: 

1. «Меры профилактики употребления нар-

котических средств, алкоголя, табакоку-

рения и других видов патологической 

зависимости у детей, подростков и моло-

дёжи». 

Родители и 

ученики 5 – 

11 классов 

Проведение 4  акций с 

привлечение специали-

стов 

http://zavuch.info/
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2. «Меры профилактики употребления нар-

котический  средств, алкоголя, табакоку-

рения и других видов патологической 

зависимости у      детей,  подростков и 

молодёжи». 

Родители и 

ученики 5 – 

11 классов 

Проведение 4 акций с 

привлечение специали-

стов 

3. Программа «Учимся жить вместе» Ученики 2-4 

классов 

Дипломы 1 степени, 

дипломы 2, 3   степени 

4. Программа  «Здоровье и развитие моло-

дёжи». 

Ученики 5 – 

11 классов 

Дипломы 3 степени 

5. Краеведческая программа «Люби и знай 

свой город и край». 

Ученики 3 – 

11 классов 

Дипломы 2, 3 степени 

6 Программа «Калейдоскоп чудес» Ученики 2-6 

классов 

Сертификаты 

7 Программа «Библиотечный урок» Ученики 2-4 

классов 

Сертификаты 

8 Программа «Школа  светофорных  наук» 

«Светофорное  лото» 

Ученики 5-7 

классов 

Сертификаты 

региональный  уровень: 

1. Экологическая программа «Экополюс». Ученики 5 – 

11 классов 

Дипломы 1,  2 степени 

Всероссийский уровень 

1 

 

Всероссийский сетевой учебный проект 

«В мире прекрасного» на сайте http: 

//nachalka.com 

1-4 классы Сертификаты 

2  Программа «Будущее – за ИКТ!»    8-11 классы Сертификаты 

 

 5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 
Тема инновацион-

ной, эксперимен-

тальной деятельно-

сти начавшейся в 

2010-2011 уч. году 

Форма описа-

ния 

(локальный 

проект, экспе-

риментальная 

программа, 

инновацион-

ная карта) 

Сроки реализации Наличие стату-

са (междуна-

родный, ре-

гиональный, 

муниципаль-

ный, школь-

ный) 

Подтверждающий 

документ (кем 

выдан, когда) 
 

начало 

 

окончание 

 «Организация 

проектной дея-

тельности обу-

чающихся»  

Локальный 

проект 

2011 2013 школьный Приказ директора 

школы № 72 от 

01.09.2011 

«Апробация УМК 

по химии, 10-11 

классы – базовый. 

Пропедевтика хи-

мии, 7 класс», 

Эксперимен-

тальная про-

грамма  

2007 2012 региональный Сертификат ТО-

ИПКРО,  серти-

фикат, пр. № 209  

03.09.2007   

«Компетентность. 

Инициатива. Твор-

чество.» Апробация 

УМК по математике 

в 5-6 классах., 

 

Эксперимен-

тальная про-

грамма 

2009 2012 региональный Сертификат ТО-

ИПКРО сертифи-

кат, пр. « 11 от 

20.02.2009 

 «Будущее – за 

ИКТ!»  

Эксперимен-

тальная про-

грамма 

2009 2012 международный Сертификат Рос-

сийской академии 

наук, 2009 

 «Формирование 

профессиональной 

Эксперимен-

тальная про-

2010 2013 региональный   Сертификат 

ТОИПКРО, пр. от 
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компетентности 

педагогов через 

развитие их реф-

лексивной куль-

туры»,  
 

грамма 19.11.2010 

  « Планирование 

карьеры – путь к 

успеху» 

 

 Локальный 

проект 

2011 2013 Муниципальный 

(совместно с 

Центром «Пла-

нирование карь-

еры» ) 

Приказ директора 

школы № 72 от 

01.09.2011 

Организация вне-

учебной деятельно-

сти в условиях ре-

сурсного взаимо-

действия общего и 

дополнительного 

образования 

Эксперимен-

тальная про-

грамма 

2011 2013 Муниципаль-

ный 

(совместно с 

Центром 

«Планирование 

карьеры» ) 

Приказ директора 

школы № 72 от 

01.09.2011 

 

Совместная  деятельность с другими образовательными учреждениям (общеобразо-

вательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, культур-

ные центры, ВУЗы, другие организации) 

 

Наименование ОУ Содержание деятельности Правовая основа (дого-

вор о сотрудничестве, 

Положение и пр.) 

1. МБОУ  ЦДОД Центр 

«Планирование карьеры»  

  

 «Проектная  деятельность      

обучающихся»  

Договор о сотрудниче-

стве 

2.Томский политехниче-

ский университет 

 Совместная образовательная 

деятельность 

Договор о сотрудниче-

стве 

3. МБОУ  ЦДОД Центр 

«Планирование карьеры» . 

«Организация сетевого взаимо-

действия предпрофильной подго-

товки» 

Договор о сотрудниче-

стве 

4. Томский государственный 

педагогический университет 

Педагогическая практика студен-

тов ТГПУ 

Договор о сотрудниче-

стве 

5. Филиал государственного 

ОУ высшего профессио-

нального образования " Си-

бирский государственный 

университет путей сообще-

ния" - Томский техникум 

железнодорожного транс-

порта. 

Совместная работа по профес-

сиональной ориентации обучаю-

щихся 

Соглашение о сотруд-

ничестве 

6 «Томская электрон-

ная школа» 

Совместная работа по ведению 

электронного дневника и   класс-

ного журнала 

Соглашение о сотруд-

ничестве 

 

Сетевое взаимодействие направлено  на реализацию следующих целевых показателей: 

o воспитание патриотизма и гражданственности; 

o формирование основ культуры, здоровья, физического развития; 

o всестороннее развитие творческих способностей через КТД; 

o профилактика правонарушений, безнадзорности, алкоголизма, наркомании, таба-

кокурения; 

o организация досуга; 
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o профориентационная работа; 

o интеллектуальное развитие. 

o творческое развитие обучающихся. 

 

Достижение этих показателей зависит от: 

- организации пространства для развития, формирования и реализации творческих спо-

собностей обучающихся; 

- выявления и устранения причин негативно действующих на здоровье и развитие лично-

сти ребенка; 

- развития у обучающихся готовности свободно выбирать тот или иной вариант своего 

будущего; 

- создания условий для формирования гражданственности и патриотических ценностей 

через социально значимую деятельность; 

- создания условий для совместной деятельности, взаимопонимания родителей, обучаю-

щихся и педагогов. 

В школе создана  Детская  общественная организация      «Зеленая тропа» 

Численность – 25 чел  Год создания – 2004 Место регистрации -  Союз детских органи-

заций «Чудо» г. Томска 

 Создание детских  организаций предусматривает   развитие у детей инициативы, уве-

ренности в своих силах, совершенствование навыков самостоятельного поведения: как 

планировать деятельность, как ее осуществлять и вести контроль без посторонней помощи 

и т. д.  

6. Финансово-экономическая деятельность 

 

 Обзор финансово-экономической деятельности МБОУ СОШ №53 за 2011 финансо-

вый год показывает, что расход привлеченных средств в целом по учреждению составил  

24276,282 тыс. рублей – это на 23,01% больше в сравнении с 2010 годом и на 38,24% в 

сравнении с 2009 годом. 

Бюджетное финансирование складывается из: 

 средств федерального бюджета; 

 средств областного бюджета; 

 средств местного бюджета; 

 средств субвенции; 

 средств межбюджетных трансфертов; 

 средств ФНР города и области. 

Соотношения сумм по источникам финансирования приведены в таблице 1. 

 

Соотношения сумм по источникам бюджетного финансирования в 2011 году 

Таблица 1. 

источники финансирова-

ния 

сумма (тыс. рублей) % от общей суммы бюджет-

ного финансирования 

средства федерального бюд-

жета 

1342,18 5,71% 

средства областного бюджета 2260,98 9,61% 

средства местного бюджета 2790,76 11,86% 

средства субвенции 15252,2 64,84% 

средства межбюджетных 

трансфертов 

1854,97 7,89% 

средства ФНР города и об-

ласти 

20 0,09% 

итого 23521,048   

Общая сумма бюджетных средств за 2011 год составила 23521,048 тыс. руб.; за 2010 год – 

19535,662 тыс. руб.; за 2009 год – 17337,966 тыс.рублей. 
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Рост бюджетного финансирования отражен в таблице 2. 

 

Рост бюджетного финансирования по годам 

Таблица 2. 

год  сумма (тыс. рублей) % к финансированию пре-

дыдущего года 

2009 17337,966   

2010 19535,662 112,68% 

2011 23521,048 120,40% 

 

Направление использования бюджетных средств показано в таблице 3. 

 

Направление использования бюджетных средств в 2011 году 

Таблица 3. 

  2011 % к общей сумме бюджет-

ного финансирования 

исполнено по смете всего 23521,048 100,00% 

в т.ч. на оплату труда 13810,858 58,72% 

отчисления в гос. фонды 

(налоги на з.пл.) 

4627,733 19,67% 

на укрепление материально-

технической базы 

971,241 4,13% 

коммунальные расходы 1498,351 6,37% 

содержание, ремонт, благо-

устройство 

1195,301 5,08% 

расходы на учебный про-

цесс, внекл.мер-я, 

улучш.усл.труда и здоровья 

детей и 

51,055 0,22% 

 

Объем дохода по платным дополнительным образовательным услугам (ПДОУ) за 2011 

год составил 444,418 тыс.рублей. – это 1,89 % от бюджетного финансирования и 1,83% от 

общей суммы привлеченных денежных средств. 

Увеличение объемов предоставленных ПДОУ по годам представлено в таблице 4. 

 

Увеличение объемов предоставляемых ПДОУ по годам 

Таблица 4. 

учебный год сумма (тыс.рублей) 

2010 0 

2011 444,418 

 

Направление использования полученных от приносящей доход деятельности средств от-

ражено в таблице 5. 

 

Направление использования средств от приносящей доход деятельности в 2011 году 

Таблица 6. 

  2011 % к общей сумме финанси-

рования 

Получено от предоставления ПДОУ 444,418 1,83% 

в т.ч.на оплату труда 115,025 0,47% 

отчисления в гос.фонды (налоги на з.пл.) 35,157 0,14% 

на укрепление материально-технической 

базы 

206,799 0,85% 

коммунальные расходы 0,075 0,00% 
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содержание, ремонт, благоустройство 5,808 0,02% 

расходы на учебный процесс, внекл.мер-я, 

улучш. усл. труда и здоровья детей и 

пед.работников. 

  0,00% 

отчисления учредителю 8,429 0,03% 

 

В 2011 учебном году школе было пожертвовано 310,816 тыс. рублей на оплату охранных 

услуг, установку охранного видеонаблюдения и развитие материально-технической базы 

учреждения. 

 

Сравнительный анализ финансирования и поступления средств по учебным годам 

Таблица 7. 
 2009 2010 2011 

бюджетные 

средства 

средства 

от прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

пожерт-

вования 

бюджет-

ные 

средства 

сред-

ства 

от 

при-

нося-

щей 

доход 

дея-

тель-

ности 

пожерт-

вования 

бюджет-

ные сред-

ства 

средства 

от прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

по-

жерт

вова-

ния 

исполнено по 

смете всего 

17337,966  221,833 19535,66

2 

 198,300 23521,048 371,293 310,8

16 

в том числе 

на оплату 

труда 

11343,532   12366,37

2 

  13810,858 115,025  

отчисления в 

гос.фонды 

(налоги на 

з.пл.) 

2877,398   3135,467  0,45 4627,733 35,157  

на укрепле-

ние мат.базы 

717,953   575,350   971,241 206,799 19,01

2 

Содержание, 

ремонт, бла-

гоустройство 

1586,900  221,833 2044,077  196,25 2693,652 5,808 291,8

04 

расходы на 

учебный 

процесс, 

внекл. меро-

приятия, 

улучш.усл.тр

уда и здоро-

вья детей и 

пед.работник

ов. 

79,932   70,430  1,6 51,055   

отчисления 

учредителю 

       8,429  

 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения  деятельности школы 

 

В ходе общественного обсуждения деятельности школы  на заседании Управ-

ляющего Совета школы и в рамках Круглого стола принимались ежемесячно решения о 

выплате стимулирующих премий учителям по утвержденным критериям. 

 Созданы достаточные условия для обеспечения и развития качества образования 

в школе.  Приняты предложения: 

  1. Методическому Совету школы продолжить работу по созданию банка диаг-

ностических методик педагогического коллектива на предмет изучения  уровня  профес-

сиональной компетентности педагогов, затруднений методического, предметного харак-
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тера, степени владения новыми педагогическими образовательными технологиями, прие-

мами диагностики, мониторинга учебно-воспитательного процесса.  

2. Продолжить работу по обеспечению учебного процесса необходимым научно- 

методическим, нормативно-правовым, информационным сопровождением. 

3. Обеспечить работу  педагогов в  практических семинарах, научно-

практических конференциях, круглых столах, педагогических чтениях  в целях непрерыв-

ного процесса повышения квалификации педагогов, их профессиональной компетенции.  

4. Психологической службе школы создавать оптимальные социально-

психологические условия для успешного обучения и психического развития каждого уче-

ника в ситуации школьного взаимодействия, оказывать помощь детям в успешном прохо-

ждении периода адаптации; своевременно  выявлять обучающихся, испытывающих раз-

личного рода трудности (обучение, общение),   осуществлять психологическое просвеще-

ние всех участников образовательного процесса. 

5. Организовать работу учителей по подготовке одарённых обучающихся к олим-

пиадам, научных руководителей - к тщательной подготовке рефератов, докладов по всем 

предметам. 

6.  Шире использовать возможности интерактивных, коллективных, творческих, 

технических способов обучения; организовать целенаправленную работу с учащимися над 

развитием их творческих способностей не только во внеурочное время, но и в учебное. 

7. Выдвинуть  педагогов Андрееву И.Ю., Лопухову А.И.,  Нестерову Н.Н., Суч-

кову И.А., Филимонову А.В. на губернаторскую стипендию «Лучшие учителя Томской 

области»  

8. Выдвинуть Андрееву И.Ю.  на получение  денежного поощрения лучшими 

учителями Томской области. 

  

8. Задачи  и перспективы развития МБОУ СОШ №53 г. Томска 

      

 

Анализ результатов работы МБОУ СОШ №53 в 2011-2012  учебном году, достиже-

ния педагогов и обучающихся, проблемы, выявленные в рамках анализа, позволяет наме-

тить   ориентиры развития воспитательно-образовательного процесса, стратегию его об-

новления.  

Педагогический коллектив   считает, что ведущей целью воспитания и образования 

становится развитие личности, реализация человеческих возможностей, формирование 

личности, способной к реализации и самореализации своих возможностей, социальной 

устойчивости и одновременно мобильной, легко адаптирующейся, способной вырабаты-

вать и изменять собственную стратегию в меняющихся обстоятельствах жизни и быть 

счастливой – таковы цели и критерии успешности современного воспитания, отвечающие 

гуманитарно-личностной направленности и современным социальным ориентирам. 

 

   Планируемые достижения в развитии системы общего образования в МБОУ СОШ 

№53 г. Томска на период до 2020 году 

 

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Томской области, 

муниципального образования «Город Томск», программой развития МБОУ СОШ №53 

стратегической целью является обеспечение доступности качественного образования, со-

ответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным по-

требностям общества, гражданина. 

К 2020 году планируется обеспечить следующие целевые значения важнейших ин-

дикаторов, характеризующих состояние системы общего образования МБОУ СОШ №53: 

ежегодный рост заработной платы в 2011 – 2020 годах составит 7,6 – 9,7%; 

средняя заработная плата в 2020 году при росте на 7,6% составит у учителей – 33131 

рублей, при росте на 9,7% – 39427 рублей. 

доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным 

стандартам, в общей численности школьников: 2015 г. – 55%; 2020 г. – 80%; 
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доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным 

стандартам, начальное общее образование: 2015 г. – 90%; 2020 г. – 90%; 

доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным 

стандартам, основное общее образование: 2015 г. – 20%; 2020 г. – 80%; 

увеличение до 100% доли обучающихся, охваченных системным мониторингом здо-

ровья и физического развития; 

Создание современной материально-технической базы в системе общего образова-

ния ОУ посредством: 

o оснащения учреждения оборудованием, необходимым для реализации Феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования. 

o Создание условий для качественной реализации воспитательной (социализи-

рующей) функции ОУ за счет обеспечения интеграции ресурсов общего и до-

полнительного образования (на базе школы) для организации активной со-

циализации учащихся; 

o создание системы внеурочной деятельности обучающихся, позволяющей 

преодолеть «предметные разрывы» и осваивать целостный образ мира через 

различные деятельности; 

o формирование нового, технологического уклада школы, в том числе посред-

ством развития системы широкополосного доступа ОУ к сети Интернет (на скорости не 

ниже 2 М/б в секунду); 

Расширение возможностей и повышение эффективности профильного обучения бу-

дет осуществляться за счет организации взаимодействия школы с учреждениями началь-

ного, среднего и высшего профессионального образования, дополнительного образования 

детей. 

 Направления развития учреждения  и повышения качества образовательных услуг 

администрация и педагогический коллектив видят в: 

-  стратегическом планировании маркетинговой деятельности образовательного уч-

реждения; 

- отработке  механизма многоканального финансирования: проведение целенаправ-

ленной работы по привлечению дополнительных источников; родительские целевые взно-

сы, средства спонсоров и попечителей и др.; 

- введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (ис-

пользование энергосберегающих ламп, энергосберегающего оборудования, замена дере-

вянных оконных блоков на пластиковые и др.); 

- выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, 

поставляющими качественные продукты в ассортименте по оптовым ценам, с предостав-

лением льгот; 

- рациональной организации труда, введении гибких графиков работы персонала, в 

привлечении  квалифицированных кадров, работающих по договору подряда, возмездного 

оказания услуг с перспективой дальнейшего трудоустройства; 

- обучении персонала, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК для 

снижения трудоемкости и повышения эффективности работы; 

- изучении спроса населения микрорайона на услуги дополнительного образования; 

- удержании образовательного учреждения на высоком  конкурентоспособном уров-

не; 

- доступе к  информации (СМИ, публичные доклады и др.), коллегиальность в реше-

нии вопросов планирования, распределение и расходование средств. 

Динамика изменения основных параметров деятельности МБОУ СОШ №53 г. Том-

ска представлена в виде следующих сетевых показателей учреждения: 

 

1. Показатели динамики численности работников МБОУ СОШ 

№53 г. Томска 

2.  

Показатель 2010 

год 

2011 

год 

2011/2010 (%) 2012 

год 

2012/2011 

(%) 

2013 

год 

20

14 год 
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(план) (п

лан) 

1. Численность 

работников (ст.) 

97,84 90,913 Уменьшение на 9,29% 92,25 Увеличение 

на 1,01% 

91 90 

2. Численность 

работников (чел.),  

в том числе: 

72 69 Уменьшение на 4,3% 69 0% 69 69 

административно-

управленческий 

персонал 

8 7 Уменьшение на 14,3% 7 0% 69 69 

педагогический 

персонал 

47 46 Уменьшение на 2,1% 46 0% 69 69 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

3 2 Уменьшение на 50% 2 0% 2 2 

младший обслу-

живающий пер-

сонал 

14 14 0% 14 0% 14 14 

 

2. Показатели динамики численности обучающихся МБОУ СОШ №53 г. Томска 

 

 

3. Динамика экономических показателей МБОУ СОШ №53 г. Томска 

 
Показатель 2010 год 2011 год 2011/ 

2010 

(%) 

2012 год 

(план) 

2012/ 

2011 

(%) 

2013 год 

(план) 

2014 год 

(план) 

1. Средняя заработная пла-

та (руб.),  

в том числе 

14116,86 16209,93 114,8% 16453,08 101,5% 16453,08 16453,08 

средняя заработная плата 

учителей/воспитателей 

/педагогов допобразования 

14853,81 18418,58 124% 22529,8 122,3% 22529,8 22529,8 

2. Средний доход (за счет 

бюджетных и вн 

ебюджетных средств) 

(руб.),  

в том числе 

14116,86 16344,93 115,8% 16736,53 1,023 16736,53 16736,53 

средний доход учите-

лей/воспитателей 

/педагогов допобразования 

14853,81 18652,38 125,6% 23020,65 1,235 

 

23020,65 23020,65 

Показатель 2010-

2011 

учебный 

год 

2011-

2012  

учебный 

год 

2011-2012/ 

2010-2011 

(%) 

2012 -

2013 

учебный 

год 

(план) 

2012-2013/ 

2011-2012 

(%) 

2013-

2014 

учебный  

год 

(план) 

1. Численность 

воспитанников 

/обучающихся 

(чел.) 

897 876 Уменьшение 

на 2,4% 

880 0% 880 

2. Количество 

групп 

/классов (шт.) 

34 34 0 % 35 Увеличение 

на 2,94% 

 

35 

3. Средняя на-

полняемость 

групп/классов 

(чел.) 

26,38 25,76  25,14  25,14 



 55 

3. Объем привлеченных 

внебюджетных средств,  

в том числе 

311 806,76 785 311,00 251,9% 1 683 900,00 214,4% 1 683 900,00 1 683 900,00 

объем средств за счет 

платных дополнительных 

услуг 

0 444 418,0  1 343 000,00 302,2% 1 343 000,00 1 343 000,00 

 

 

  

 


