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                              Уважаемые ученики, родители, друзья и партнѐры школы! 

 

Открытый информационно-аналитический (публичный) доклад (далее - Доклад), - важное 

средство обеспечения информационной открытости муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 53 города Томска. 

Доклад содержит информацию об образовательной деятельности школы, основных результатах и 

проблемах функционирования и развития. В докладе отражено состояние дел и результаты за 

последний отчетный период – 2014-2015 учебный год. Доклад предназначен для родителей 

(законных представителей) обучающихся, самих обучающихся, социальных партнеров школы, 

общественности. Доклад может быть полезен родителям, планирующим направить ребенка на 

обучение в нашу школу. Материалы доклада помогут ориентироваться в особенностях 

образовательных программ, дополнительных образовательных услуг, познакомиться с традициями 

школы, материально-технической базой и кадровым обеспечением, формами организации 

внеурочной деятельности, обеспечением безопасности образовательного учреждения. Мы надеемся, 

что доклад будет способствовать увеличению числа социальных партнеров и повышению 

эффективности нашего взаимодействия. 

Доклад подготовлен администрацией учреждения: директором школы А.Е. Ивановым, 

заместителем директора по учебно - воспитательной работе В.В.Шаминой,  заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе И.Ю.Андреевой, заместителем директора по учебно-

воспитательной работе Л.И. Безугловой, заместителем директора по воспитательной работе Н.П. 

Вольф, руководителями методических объединений учителей - предметников. 

 

 
         

МАОУ СОШ №53 – школа с многолетними, крепкими традициями. Традиция – ученики 

становятся учителями школы: Шамина В.В., Филимонова А.В., Сучкова И.А., Чуйкова С.В., Иванов 

А.Е., Молодева И.В., Грушевская Н.Л., Погоренко О.В., Петрова О.С., Поляк Н.С., Хитрук О.Н.,  

Прищепова Н.И., Анисимов Д.В., Мишина О.С., Баранова Е.В., Котова И.В.. Традиция – приводить в 

школу детей, внуков, а то и правнуков… Традиция – создание в школе атмосферы доверия, тепла, 

понимания…Традиция – формирование у обучающихся активной жизненной позиции, личной  

сопричастности ко всему происходящему в школе, микрорайоне, стране. 

            В данном Публичном докладе представлены особенности и условия осуществления  

образовательного процесса, результаты деятельности учреждения, качество образования, социальная 

активность и внешние связи организации, финансово-экономическая деятельность школы, решения, 

принятые по итогам общественного обсуждения и их исполнение, итоги реализации плана школы за 

2014-2015 учебный год.  
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Раздел 1. Общая характеристика 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения, 

средней общеобразовательной школы № 53 г Томска 
 
Тип, вид, статус: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 53 г. Томска 

Лицензия на образовательную деятельность  серия 70ЛО1,  № 0000174,   выдана  

Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 

04.03.2013; 

Свидетельство о государственной аккредитации:  
Свидетельство о государственной аккредитации серии 70А01 № 0000574, регистрационный номер 

769 от 28.04.2015 

Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Здание школы типовое, построено в 1963 году, плановая наполняемость составляет 633 

обучающихся в одну смену. 

Школа располагается в Октябрьском районе города, имеет закрепленный микрорайон в соответствии 

с распоряжением департамента образования администрации города Томска: 

· ул. Б. Куна (нечетная сторона) от Иркутского тракта до ул. И. Черных; 

· ул. И. Черных (кроме домов № 64, 66, 125) от ул. Б. Куна до административной границы 

Октябрьского района; 

· микрорайон  ОКБ; 

· по административной границе Октябрьского района от ул. И. Черных  до ул. Высоцкого; 

· ул. Высоцкого от административной границы Октябрьского района до Иркутского тракта; 

· Иркутский тракт от ул. Высоцкого до ул. Б. Куна. 

Филиалы (отделения) – нет. 

Характеристика контингента учащихся 

В 2014-2015 учебном году на начало учебного года обучалось  897 человек,  на конец года – 900 

человек.  

Из 900 обучающихся нашей школы: начальная школа – 442(49,1%) обучающихся; основная 

школа – 407 (45,2%) обучающихся; средняя школа – 51 (5,7%) обучающихся.  

Средняя наполняемость классов – 26,5 человек. Всего в 2014-2015 учебном году – 34 

класса/комплекта.  

Таблица № 1. Характеристика контингента обучающихся: 

Группы обучающихся 2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч.год 

Количество обучающихся на начало учебного года 881 897 

Кол-во обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 12 10 

Кол-во обучающихся, состоящих на учете в ОДН 1 1 

Кол-во обучающихся, состоящих на учете в КДН 5 3 

Кол-во детей, занятых в школьных кружках 91 82 

Кол-во детей, занятых во внеурочное время вне школы 511 506 

Не занято ничем 165 130 

Занято «трудных» 6 6 

Не занято «трудных» 5 2 

Кол-во семей, находящихся в социально – опасном 

положении 

11 12 

Кол-во многодетных семей 69 75 

Кол-во опекаемых детей 14 14 

Из них детей-сирот - - 

Кол-во малообеспеченных семей 124 161 

Кол-во детей-инвалидов 6 4 

Кол-во детей из семей пограничных мигрантов 3 1 

Обучащюиеся с ОВЗ 55 61 
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Данные о контингенте обучающихся общеобразовательного учреждения свидетельствуют о его 

конкурентоспособности, привлекательности, приоритетном выборе его школьниками и их 

родителями (законными представителями). Не менее важно и то, что в  школе создан благоприятный 

психологический климат, способствующий эффективному взаимодействию всех участников 

образовательного процесса.  

Основные направления развития школы (приоритеты, направления, задачи в отчетном 

году). 

Цель работы школы – создание и поддержание личностно ориентированной   образовательной 

среды, являющейся инструментом повышения качества образования. 

 Цель образовательного процесса:  повышение качества обучения, реализация в равной мере 

образовательных потребностей обучающихся с разными образовательными способностями.  

Задачи образовательного процесса: 

 стабилизировать достигнутое качество обучения за счет системного использования в 

образовательном процессе современных методик и технологий преподавания, позволяющих 

сформировать ключевые компетенции обучающихся; 

 создать методические, технические условия для максимального прохождения учебных 

программ; 

 обеспечить обучающихся учебно-методическими комплектами, информационной поддержкой 

и организационными мероприятиями для подготовки и успешного прохождения итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ в 11-х, 9-х  классах; 

 обеспечить методическую поддержку педагогам, осваивающим новые педагогические 

технологии, совершенствующим профессиональное мастерство; 

 способствовать системному использованию в образовательном процессе информационных 

технологий и методов обучения.  

Цель воспитательного процесса: создание образовательно-воспитательной среды, 

направленной на всестороннее развитие личности обучающегося,  его социально-психологическую 

адаптацию и удовлетворение разнообразных потребностей и запросов всех участников 

образовательного процесса. 

Задачи воспитательного процесса: 

 реализовать  систему мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

подростков; 

 увеличить количество обучающихся, участвующих в общешкольных, городских, районных, 

областных мероприятиях, акциях, программах, направленных на развитие и воспитание 

личности, ее социализации; 

 способствовать более активному привлечению родительской общественности к решению 

проблем образовательного и воспитательного процесса; 

 формировать у обучающихся навыки  здорового образа жизни, 

 реализовать комплекс мероприятий по организации летней занятости подростков. 

Цель процесса управления: создание единой стратегии развития школы, формирование 

положительного имиджа учреждения, реализация в рамках образовательного процесса творческого 

потенциала учителей и обучающихся. 

Задачи процесса управления: 

  создать систему профессионального развития  педагогов через использование 

информационных ресурсов образовательной среды города, области, региона, страны;  

способствовать участию педагогов в проблемно-творческих группах разного уровня, 

профессиональных конкурсах; 

 продолжить работу над формированием банка данных; перевод школьной документации в 

электронный формат; создание и заполнение единой базы данных по всем направлениям 

деятельности учреждения; 

Методическая работа направлена на обеспечение условий для совершенствования 

профессионального мастерства учителя, способного обеспечить качественное обучение школьников 

на основе системно - деятельностного  подхода в соответствии с требованиями ФГОС. Методическая 

тема школы в 2014-2015 учебном году: «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на образовательные стандарты нового поколения». 
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В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив школы работал: 

- над реализацией  основной образовательной программы начального общего образования в рамках 

ФГОС; 

- над разработкой и внедрением программы психолого-педагогического сопровождения в рамках 

ФГОС, формированием универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования ; 

- над разработкой основной образовательной программы основного общего образования;  

- над разработкой Программы развития на 2015-2019 г.г..     

 
Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

        Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ»,   Уставом школы, планом работы учреждения на год. 

        В новой редакции Закона «Об образовании в РФ» названы два новых принципа управления: 

единоначалие и самоуправление, на которых основывается современная модель управления 

образовательным учреждением. Из названных в законе основных форм самоуправления в нашей 

школе реализуются: общее собрание трудового коллектива, Управляющий Совет школы, 

Наблюдательный совет, Педагогический совет, методический совет, родительский комитет. 

       Наблюдательный Совет рассматривает вопросы финансово-хозяйственной деятельности ОУ. 

       Управляющий Совет реализует государственное, общественное управление ОУ. 

       Все вопросы организации образовательного процесса обсуждаются на заседаниях 

Педагогического совета, которые проводятся не реже 1 раза в четверть. 

       Методический совет координирует работу педагогического коллектива школы, направленную 

на повышение качества образования, развитие методического обеспечения образовательного 

процесса, инноваций, проектно-исследовательской деятельности. 

         Родительский комитет координирует деятельность классных родительских комитетов, 

проводит работу среди родителей (законных представителей) обучающихся по разъяснению их прав                        

и обязанностей, оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий. 

          Школьное (ученическое) самоуправление реализуется через систему Коллективно-Творческих 

Дел. Обучающиеся (при поддержке педагогов, администрации школы) организуют и проводят 

школьные праздники, вечера, акции, чувствуют себя равноправными партнерами взрослых. 

 

В школе сформировалась слаженная, , опытная управленческая команда.   В её состав входят:         

Директор школы: Иванов Антон Евгеньевич (педагогический стаж – 15 лет, административный 

стаж – 5 года, в должности директора школы  5 года); 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 
Безуглова Лариса Ивановна (педагогический стаж –  26 лет, административный стаж – 21 год);  

Андреева Ирина Юрьевна (педагогический стаж -  29  лет, административный стаж - 3 года); 

Шамина Вероника Викторовна (педагогический стаж – 27 лет, административный стаж – 16 лет); 

Заместитель директора по воспитательной работе:  

Вольф Наталья Петровна (педагогический стаж – 28 лет, административный стаж – 9 лет); 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 

Макеева Валентина Викторовна (административный стаж – 22 года). 

Команду отличают продуманная структура управления, чѐткое распределение функционала и 

при этом взаимозаменяемость, умение привлечь к управленческой деятельности педагогов, высокая 

исполнительская дисциплина, способность к творчеству  и самосовершенствованию, повышению 

квалификации, культура труда, коллегиальность принятия решения, учѐт личностных качеств  

педагогов при осуществлении управленческой деятельности, умение направить их на достижение 

общих целей коллектива школы. 
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Действующая структура управления образовательным процессом представлена на схеме 

 

 Контакты школы: 

634040, г. Томск, ул. Бела Куна, 1. 

Телефоны: (8 3822) 644 625 (приѐмная), 644 255 (вахта, заместители директора) 

Факс: (8 3822) 644 625 

Адрес электронной почты: school53@mail.tomsknet.ru 

Сайт: http://school53.tomsk.ru 

 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 
Учебный план МАОУ СОШ № 53 разработан на основе федеральных и региональных  

нормативных документов, обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 

189. Учебный план школы представлен для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

Учебный план предусматривает временные параметры организации учебно-воспитательного 

процесса: 

Для уровня начального образования: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов; 

 продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недель, 2-4 классы – 34 учебные 

недели. 

Для уровня основного общего образования: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов;  

 продолжительность учебного года – 34 учебные недели.  

Для уровня среднего общего образования: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования на 

основе базовых  предметов для 10 -11 классов; 

 продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не включая летний период итоговой 

аттестации). 

Директор 

Профсоюзный 

комитет 

Управляющий 

совет 

Наблюдатель-

ный совет 

Педагогичес

кий совет 

Заместитель директора 

по ВР Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора 

по АХР 

 

 

 по АХР 

ПМПК 

Родительский 

комитет 

Совет по 

профилактике 

 

МОП Методичес

кий совет 

 

МО 

 

педагоги 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

http://school53.tomsk.ru/
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Продолжительность учебной недели составляла: 

- для 1-4-х, 5- 8х классов – 5-дневная учебная неделя; 

- для 9-х, 10-х, 11-х классов – 6-дневная учебная неделя. 

Образовательная программа МАОУ СОШ № 53  обеспечивает подготовку и обучение по следующим 

уровням образования:  

- дошкольного образования; 

- начального общего образования;  

- основного общего образования;  

- среднего общего образования; 

-  дополнительного образования. 

В январе 2015 года в МАОУ СОШ № 53 проходила проверка состояния урочной и внеурочной 

деятельности на соответствие требованиям ФГОС НОО специалистами МАУ ИМЦ и 

привлечѐнными экспертами. 

   В ходе проверки эксперты отметили высокое качество представленных материалов: структура и 

содержание рабочих программ по учебным предметам, курсы внеурочной деятельности, структура и 

содержание КТП по предметам и курсам внеурочной деятельности соответствуют требованиям 

стандарта. 

В апреле 2015 года была проведена аккредитационная экспертиза основных общеобразовательных 

программ начального общего, среднего общего образования в рамках государственной аккредитации 

образовательных учреждений. По итогам были сделаны следующие выводы: содержание 

образования и качество подготовки обучающихся по ООП начального общего образования 

соответствуют требованиям ФГОС; качество подготовки обучающихся по ООП основного общего, 

среднего общего образования соответствуют требованиям ГОС. МАОУ СОШ №53 было выдано 

Свидетельство о государственной аккредитации серии 70А01 № 0000574, регистрационный номер 

769 от 28.04.2015г. 

Уровень  начального общего образования включает образовательные программы двух видов: 

- развивающие; 

- общеобразовательные. 

Учебный план общеобразовательного класса (1 – 4 классы) определяет максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из 

обязательной части и внеурочной деятельности. Обязательная часть учебного плана полностью 

реализует федеральный компонент государственного образовательного стандарта по каждой 

предметной области. Основы религиозных культур и светской этики реализуются в 4 классах по 1 

часу в неделю (приказ Департамента общего образования Томской области от 22.10.2009 г. № 947).  

         В 2014 - 2015 учебном году в соответствии с требованиями ФГОС продолжена работа по 

вовлечению обучающихся 1 – 4-х классов  во внеурочную деятельность. При организации 

внеурочной деятельности школа внедряет оптимизационную модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения). Наряду с учителями начальных классов были 

привлечены к реализации отдельных  программ внеурочной деятельности учитель – логопед, педагог 

- психолог, педагог дополнительного образования, учитель технологии, учитель музыки. 

Обучающимся были предложены следующие программы:  
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 По итогам учебного года  педагоги представили анализ анкет для родителей по  организации 

внеурочной деятельности обучающихся 1 - 4– х классов. Данный мониторинг показал, что 

большинство родителей (78 %) считают внеурочную деятельность одной из важных составляющих 

образовательного процесса. 90 % согласны с утверждением, что  внеурочная деятельность 

способствует развитию личности ребѐнка.  80 % опрошенных родителей считают, что  программы  

внеурочной деятельности  соответствуют интересам и увлечениям ребѐнка. При оценке 

эффективности внеурочной деятельности для ребенка по каждому направлению  большинство 

родителей (от 72 до 100 %) считают это интересным и полезным. 

  Опыт работы учителей начальных классов  в данном направлении  можно считать вполне 

успешным. 

Уровень основного общего образования 

Внеурочная деятельность Кол-во 

часов 

Ф.И.О. руководителя 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Все цвета кроме черного» 1 Коршакова Т.С. 

 Лютостанская А.Д.  

 

Кружок «Здоровый ребенок – успешный ребенок» 1 Чернова М.В. 

Собаршова Т.Н. 

Погоренко О.В. 

Высоцкая И.В. 

Общекультурное направление 

Театральная студия «Радуга» 1 Баранова Е.В. 

Кружок декоративно – прикладного творчества  

«Веселая мастерская» 

1 Новикова М.С. 

Грушевская Н.Л. 

Васильева Е.С. 

Музыкальный кружок «Домисолька» 1 Мишина О.С. 

Общеинтеллектуальное направление 

Проектная и исследовательская деятельность 

«Я – исследователь» 

2 Классные руководители  

1 - 4 – х классов  

Духовно - нравственное направление 

Кружок «Мы разные, но мы вместе» 2 Классные руководители  

1-4 – х классов 

Социальная деятельность 

Кружок «Этика: азбука добра» 1 Обжерина Т.А. 
 10  
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Учебный план общеобразовательного класса ( 5-9 классы) определяет максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из 

инвариантной и вариативной частей. Инвариантная часть учебного плана полностью реализует 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта по каждому предмету. 

Вариативная часть учебного плана представлена предметами: 

- Основы безопасности жизнедеятельности - 1 ч в неделю в 5-6,  0,5 часа в 7, 9  классах. 

- Факультатив по математике – 1 час в неделю в 7 - 9 классы; 

- Наглядная геометрия – 1 час в неделю в 5-6 классах; 

- Черчение – 0,5 часа в неделю - 7 классы;  1 час в  неделю - 8 классы; 

- География Томской области – 0,5 часа в неделю - 9 классы; 

- Элективные курсы – 3  часа в неделю – 9 классы. 

Уровень среднего общего образования 
Учебный план общеобразовательного класса (10-11 классы)  определяет максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из 

инвариантной и вариативной частей. Инвариантная часть учебного плана полностью реализует 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта по каждому предмету. 

За счет вариативной части учебного плана в 10-11 классах увеличено количество часов на изучение 

предметов базового уровня и введены дополнительные предметы. 

Вариативная часть учебного плана представлена предметами: 

Учебные предметы на базовом уровне: 

- Информатика и ИКТ - 2 часа в неделю в 10, 11  классах; 

- География – 1 час в неделю в 10, 11  классах; 

- МХК – 1 час в неделю в 10, 11 классах; 

- Физика – 3 часа в неделю в 10, 11 классах; 

- Химия – 2 часа в неделю в 10, 11 классах; 

- Биология – 2 часа в неделю в 10, 11 классах; 

Предмет региональной направленности: 

- Основы проектирования – 1 час в неделю в 10, 11 классах; 

Компонент образовательного учреждения: 

- Элективные курсы – 2  часа в неделю в10 классе, 1 час в неделю в 11 классе; 

- Планиметрия – 1 час в неделю в 10, 11 классах . 

 

Платные образовательные услуги 
Учреждение, в соответствии с  Уставом (п. 7.11), ежегодно реализует 23 образовательные 

программы по ПОУ (платным образовательным услугам). В целом, почти 70 % обучающихся  

пользуются платными образовательными услугами.  Школа предоставляет  платные 

образовательные услуги по разным образовательным направлениям.. 

 Основные направления платных образовательных услуг в 2014 – 2015 учебном году. 
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Охват 

детей 

(%) 

МАОУ СОШ № 53 

г.Томска 

4 гр  

(78чел) 

3 гр 

(72чел) 

25 гр  

(550 чел) 

27 гр 

(572чел) 

1 гр 

(26 чел) 

12 гр 

(176 чел) 

2 гр 

(20чел) 

630 

(70%) 

 

Стабильно востребованы  в 2014 – 2015 учебном году являлись курсы естественно - 

математического и гуманитарного образования. Из года в год растет спрос на услуги по подготовке 

детей к школе.  В данном учебном году было набрано 4 группы. Особым интересом продолжают 

пользуются  курсы по информатике.  

 Мониторинг пользователей  ПОУ.  

   

Период Число Выбра Итоговая Итоговая Оплата за Оплата за 
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обучаю

щихся 

ли 

ПОУ 

сумма 

(месяц) 

сумма 

(годовая) 

ПОУ за час 

(max.) 

ПОУ за час 

(min.) 

2011 – 2012 уч.г. 872 чел. 553 

чел. 

119303,6 835125,31 50 руб. 40 руб. 

2012 – 2013 уч.г. 888 чел. 606 

чел. 

144567,0 1011969,07 50 руб. 40 руб. 

Позитивная 

динамика 

+16  + 53 + 25263,4 +176843.76 стабильно стабильно 

2013 – 2014 уч. г. 881 619 203832,1 1426825,00 60 руб.  45 руб.  

Позитивная 

динамика 

- 7   + 13 + 59265,1 +414856 +10 +5 

2014-2015 уч.год 897 630 182899,3 1280295,0        60 руб. 45 руб. 

Позитивная 

динамика 

+16 +11 - 20932,8 - 146530,0 стабильно стабильно 

 

Сравнительные данные  показывают снижение спроса на ПОУ, что связано  с уменьшением 

количества обучающихся в  старших классах (в 2012-2013 уч. году – 4 класса; в 2013-2014 уч.году – 

3 класса; в 2014-2015 уч.году – 2 класса. ). 

Организация изучения иностранных языков 

В 2014-2015 учебном году в составе методического объединения учителей иностранного языка 

работало 6 учителей английского языка: 

1. Амельникова Яна Александровна. 

2. Бандюкова Татьяна Николаевна. 

3. Завестовская Ксения Викторовна, учитель первой квалификационной категории. 

4. Киреева Мария Сергеевна. 

5. Мисник Татьяна Владимировна, учитель первой квалификационной категории. 

6. Соловьева Светлана Ивановна, учитель первой квалификационной категории. 

Методическая работа по преподаванию иностранного языка строилась на использовании 

современных образовательных технологий и методов: ИКТ, игровые, здоровьесберегающие,  

личностно-ориентированное обучение, проблемный метод, метод проектов, метод разноуровневого 

обучения.   

Изучение иностранного ( английского) языка начинается со 2-ого класса. В начальной школе 

английский язык изучается по 2 часа в неделю, 5-11 классы – 3 часа в неделю. Работают  3 кабинета 

иностранного языка. С 2014 – 2015 учебного года, начиная со 2 класса, школа  перешла на новую 

линию учебников английского языка:  УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight"). 

Особое место в  работе  по повышению профессиональной компетентности кадров занимает 

самообразование учителей. Всеми педагогами  были выбраны темы самообразования,  работа  над 

которыми продолжалась весь учебный год. Результатом самообразования стали методические 

разработки  фрагментов открытых уроков, выступления перед коллегами на заседаниях  МО, участие 

в профессиональных конкурсах по предмету. 

На базе школы работает клуб английского языка. Клуб был создан при поддержке  Детского 

Научного Общества «Forward» под руководством Коноваловой Т.Ю. Среди обучающихся 6 классов 

была собрана команда детей для участия в мероприятиях клуба. 

Цель работы клуба состоит в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся через организацию их внеурочной деятельности. 

В 2014-2015 учебном году обучающиеся совместно с учителями Завестовской К.В., Соловьевой 

С.И., Мисник Т.В. работали над темой «Традиции Великобритании». Команда приняла участия в 

различных  мероприятиях: «Турнир ораторов», «Игра-кругосветка «Традиции Великобритании» и 

т.п..  

Декада английского языка в школе стала ежегодным мероприятием в рамках реализации плана 

работы школы. В этом учебном году главной темой стали традиции празднования Дня св.Валентина. 

Традиционно обучающиеся  школы участвуют  в конференциях регионального уровня: 
 

Название 

мероприятия 

Уровень Класс/ 

количество 

участников 

ФИ призеров ФИО учителя 
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Конференция по 

английскому языку 

 

Региональный 7 класс 

(3 человека) 

1 место-Потапцева А., 

Волкова Л. 

2 место-Кононова Д. 

Соловьева С.И. 

Завестовская К.В. 

Научно-практическая 

конференция 

"Творчество и наука" 

Региональный 4 класс 

(3 человека) 

 Дипломы 

победителей - 

Гордиевич П. 

Кранина Д. 

Зарецкая А. 

Мисник Т.В. 

Обучающиеся представляют школу в предметных играх, соревнованиях городского и областного 

уровней: 
Мероприятие Класс/кол-во 

участников 

результат Учитель 

Муниципальная игра-кругосветка «Спортивный 

английский» 

Апрель 2015 

7 , 9 классы 

 (6 человек) 

3 место-команда Соловьева С.И., 

Завестовская К.В. 

Региональный турнир ораторов 06.12.14 

 

7 класс 

 (2 человека) 

3 место - Потапцева 

А., Кононова Д. 

Соловьева С.И., 

Завестовская К.В. 

Региональная игра-кругосветка «Традиции 

Великобритании» 

7 класс 

 (4 человека) 

3 место-команда Соловьева С.И., 

Завестовская К.В. 

Конкурс чтецов "Читаем на английском языке" 

 

3класс 

(3человека) 
 3 место-Крылатова 

А., Бехтгольд Д. 

Мисник Т.В. 

Знание английского языка сегодня – необходимость, так как современные компьютерные технологии 

предполагают пользователя, владеющего иностранным языком. Обучающиеся школы становятся 

участниками дистанционных языковых олимпиад, конкурсов и показывают высокие результаты: 
 

Название мероприятия Уровень Класс/ 

количество 

участников 

ФИ призеров ФИО учителя 

Международный Британский 

бульдог 

2014-2015 

Международн

ый 

9,11 классы 

72 чел 

Баяновская А. 

Антипова А.-1 место в 

школе 

Козлова К., 

Слидневский Н.-

призеры 

Соловьева С.И. 

VI Всероссийская олимпиада 

по английскому языку для 7-

11 классов 25.11.14 

Всероссийский 7,11 классы 

 3 чел 

Баяновская А.– 3 

степень 

Соловьева С.И. 

VI Всероссийская олимпиада 

по английскому языку для 1-

11 классов «Вот задачка» II 

Тур-19.01.2015 

Всероссийский 7,10,11 

классы 

6 человек 

Баяновская А.-2 

сепень, Худобина Н.-

3степень 

Соловьева С.И. 

Международный проект 

«Видеоуроки» 

Международн

ый 

7 класс 

4 чел 

Михеенко Д.- 3 степень  Соловьева С.И. 

VIDEOUROKI.NET 

“Дистанционная полимпиада 

по английскому языку 3 

класс” 

Международн

ый 

3 класс 

12 человек 

Попова Е. - 2 место 

Азбукина В - 3 место. 

Глобозов Е.- 3 место 

 Горовцова В - 3 место. 

Емельянова Е.- 3 место 

Ситников А.- 3 место  

Киреева М.С. 

VIDEOUROKI.NET 

«Дистанционная полимпиада 

по английскому языку 4 

класс» 

Международн

ый 

4 класс 

6 человек 

Цыкунова Е. - 3 место 

Чернова А.- 3 место  

Киреева М.С. 

Дистанционная олимпиада 

«Вот задачка» 

Всероссийский 6 класс 

2 человека 

Глотова В.  

Сучкова Е. 
Амельникова Я.А. 

Дистанционная олимпиада 

«Watchword» 

Всероссийский 5 класс 

1 человек 

Жданова  Э.- диплом 

III степени 

Амельникова Я.А. 

«Английский лев» Всероссийский 2-4,8 классы 

20 человек 

Михайлова К.- лауреат Мисник Т.В. 

"The Magic World of the British 

Fairy Tales" 

Всероссийский 2,3,4 классы 

10 человек 

Гордиевич П.- диплом 

1 степени 

Мисник Т.В. 

"The Spirit of the Christmas" Всероссийский 4 класс Шмырин Д.- диплом 3 Мисник Т.В. 
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 5человек степени 

Блиц-турнир проекта «Новый 

урок» 

Всероссийский 3 класс 

13 человек 

Михайлова К.-  диплом 

2 степени 

Мисник Т.В. 

Олимпиада «Видеоуроки» 

 

Международн

ый 

3класс 

8 человек 

Дудкина В. - диплом 2 

степени.  

Мисник Т.В. 

Олимпиада 

"Инфоурок" 

Всероссийский 4 класс  

10 человек 

Стаценко И.- диплом 3 

степени 

Мисник Т.В. 

IV олимпиада "Рыжий 

Котенок" 

 

Всероссийский 4 класс 

5 человек 

Бешенцева М.- диплом 

1 степени 

Мисник Т.В. 

"GrammarDay" 

 

Всероссийский 4 класс 

3 человек 

Кранина В.-  диплом 1 

степени 

Мисник Т.В. 

Лексическая олимпиада 

"Watchword-2015" 

Всероссийский 8 класс 

5 человек 

 Трифонова Е. .- 

диплом 2 степени 

Мисник Т.В. 

"Предметные олимпиадные 

анаграммы "Лабиринты 

знаний: сквозь поиски к 

истине" 

Всероссийский 4 класс 

6 человек 

Зотов И. - диплом 2 

степени 

Мисник Т.В. 

Дистанционный конкурс 

ученических презентаций "Мы 

познаем мир" 

 

Городской  8 класс 

3 человек 

Малетина А. - диплом 

2 степени, 

 Карташова Е. - диплом 

3 степени, 

 Примакова Е. - диплом 

1 степени 

Мисник Т.В. 

VI Всероссийская олимпиада 

по английскому языку для 5 – 

6 классов «Вот задачка» I тур 

http://vot-zadachka.ru/ 

Всероссийский 6класс 

3 человек 

Килина М.- 3 место  Завестовская К.В. 

VII Всероссийская олимпиада 

по английскому языку для 5 – 

6 классов «Вот задачка» 

http://vot-zadachka.ru/ 

Всероссийский 5 – 6 классы 

 8 человек 

Чернов Д.- 3 место  Завестовская К.В. 

Грамматическая Олимпиада      

«Grammar Day» 

 

Международн

ый 

7А,8А,9В 

классы 

10 человек 

Кривонос В.-1 место 

Кулямин А., Потапцева 

А., Кононова Д., 

Казанцева К., Иванова 

С., Андреева Л.-2 место 

Шафоростова В., 

Андреева О., Иванова 

И.- 3 место 

Бандюкова Т.Н 

Лексическая Олимпиада    

«Watchword»    

 

Международн

ый 

7Б,В,8А,Б,9В 

классы 

5 человек 

Карпова С., Мирусин 

И., Мухаметшина Е., 

Кулямин А., Гильдо А-

2 место  

Бандюкова Т.Н 

Игровой конкурс «British 

Bulldog» 

Международн

ый 
7Б, В, 8А, 9А, 

В классы 

Асташова В., Безрукова 

Н.- 1 место 

Гильдо А.,  Шевелева 

К.- 2 место 

Грязнов А. 3место  

Бандюкова Т.Н 

Проект: «VIDEOUROKI.NET» Международн

ый 
7Б, В, 8Б, В 

классы 

8 человек 

Анищенко С., 

Чигажова О., Зверева 

Е.- 2 место 

Золотарева А., 

Шинкевич А., 

Асташова В. , 

Григорьева Т., 

,Мирусин И. 3 место 

Бандюкова Т.Н 

  Проект: 

«VIDEOUROKI.NET» 

Международн

ый 
9В класс 

1 человек 

Карпова С.- 2 место Бандюкова Т.Н 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 
образовательном процессе 
В  образовательном процессе  педагогами школы используются как традиционные, так и 

инновационные педагогические технологии: 

• -развивающее обучение; 

• -разноуровневое обучение; 
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• -проектные методы обучения; 

• - проектно-исследовательская деятельность; 

• -технологию модульного и блочно - модульного обучения; 

• -технология развития «критического мышления»; 

• -технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр; 

• -обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

• -информационно – коммуникационные технологии; 

• -здоровьесберегающие технологии; 

• - система инновационной оценки « портфолио»;  

• - технология внутриклассной дифференциации; 

• - технология проблемного обучения. 

• В рамках реализации ФГОС особое внимание уделяется организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся . 

Отличие исследовательской деятельности от проектной : 
Главным результатом исследовательской деятельности является интеллектуальный продукт, 

устанавливающий ту или иную истину в результате процедуры исследования и представленной в 

стандартном виде. Исследовательские работы подготовлены обучающимися 8-11 классов.  

Результатом проектной деятельности являются продукты, имеющие практическую значимость, 

социальную значимость. В проектную деятельность вовлечены  обучающиеся всех параллелей 

школы. 

Основные направления воспитательной деятельности. 
Общеинтеллектуальное направление  

 

Программа «Ценность познания» 

(формирование общеучебных умений и навыков, системного мышления, интеграция воспитательной 

и учебной деятельности) 

Общекультурное направление 

Программа «Творческий калейдоскоп» 

(усвоение основных общеэстетических, культурологических понятий, организация досуга, 

творческое самосовершенствование) 

 

Программа «Я – житель планеты Земля» 

(усвоение основных экологических понятий, экологической культуры, предполагающей ценностное 

отношение к природе, людям, собственному здоровью) 

 

Программа «Здоровье – бесценный дар» 

(усвоение основных  понятий, определяющих управление собой, своим здоровьем, физическим 

развитием, организация физкультурно-спортивной деятельности, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни) 

Социально-нравственное направление 

Программа «Наш дом – Россия» 

(формирование основных элементов гражданско-патриотического сознания, уважения к 

правам и свободам человека, усвоение основ экономической и правовой культуры социальных 

отношений) 

 

 Модуль «Мой край – моя судьба» (приобщение к системе культурных ценностей, организация 

социально-значимой практической деятельности во внеурочное время) 

 Модуль «Я и семья» (приобщение к системе семейных ценностей) 

 Модуль «Равные и  разные» (усвоение основных этических понятий, форм общения со 

сверстниками и взрослыми) 

 

Программа «Человек – труд - профессия» 

(формирование трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремление к 

профессионализму, конкурентоспособности) 
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Программа «4С: содружество, сотрудничество, сотворчество, соуправление» 

(формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности) 

Социально-педагогическое направление 

Программа «Школа жизни» 

(профилактика негативных явлений, адаптация в социуме, изменение сознания и поведения через 

целенаправленное педагогическое воздействие, при котором происходит усиление положительных 

тенденций нравственного развития личности) 

 
Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

Калейдоскоп  школьных дел и событий 

День знаний: 

- торжественные линейки; 

- уроки «Моя малая Родина».                          

Праздник «Золотая осень»: 

- осенний марафон; 

- кросс; 

- турнир по мини-футболу. 

Месячник безопасности: 

- уроки безопасности; 

- учебная эвакуация; 

- профилактические беседы с сотрудниками ГИБДД. 

Коллективное творческое планирование 

Субботники 

Концерт для жителей микрорайона в День старшего поколения 

1. Живой коридор – праздничная встреча учителей у входа в школу. 

2. Торжественный педсовет. 

3. «От всей души» - творческое поздравление учителей обучающимися на каждом уроке. 

4. «Почта» - телеграммы – поздравления учителям 

В день рождения школы - День самоуправления: 

1. Уроки истории школы. 

2. Линейки – поздравления. 

3. Спортивные эстафеты для 5 – 11 классов. 

4. Игровые перемены для начальной школы. 

5. Чайный стол для учителей. 

6. Развлекательное «Магик – шоу» для 1 – 4 классов. 

7. Дискотека «С днѐм рождения!» для 5 – 11 классов. 

Участие во Всероссийских антинаркотических акциях «Родительский урок», «Школа правовых 

знаний»,  «Думай до, а не после…» 

Классные часы «В единстве – сила!», посвящѐнные Дню народного единства 

Всемирный день приветствий: 

 в течение дня все приветствовали друг друга; 

 все классы придумали своѐ оригинальное приветствие на каждом уроке; 

 собственные приветствия готовили педагоги и сотрудники школы; 

 при встрече обменивались или дарили кому-либо «Приветушки!» («Приветушки!» - это 

смайлик); 

 нужно было набрать больше всех смайликов; 

 на уроках за «4» и «5» можно было заработать соответствующее количество смайликов; 

 после уроков каждый класс подсчитывал и сдавал смайлики дежурному классу, также в 

классе был определѐн победитель, который набрал больше всех смайликов; 

 классы заранее придумали и создали специальные «приветственные плакаты», которые были 

вывешены на первом этаже школы.  

Международный День толерантности: 

- уроки толерантности; 



 16 

- азбука толерантности. 

 

Молодѐжный форум - презентация модели самоуправления «Центр молодѐжных инициатив» 

Ко Дню матери: 

- классные часы; 

- коцерт для мам 

Мероприятия к Дню Конституции Российской Федерации 

Новогодние праздники: 

- оформление школы, окон, двора в рамках акции «Весѐлые снеговик»; 

- «Битва хоров» - вокально-творческий конкурс классных коллективов; 

- новогодний карнавал. 

День Святого Валентина: 

- праздничная почта; 

- дискотека. 

«Празднично-цветочный микс» к Международному женскому Дню 

«Человек – труд – профессия» - месячник профориентации 

Конкурс «Спаси дерево» (сбор макулатуры) 

Научно-практическая конференция «Уроки Великой Победы» (7 мая). Секции: 

1. Страницы Великой Отечественной войны. 

2. Тема Великой Отечественной войны в литературе и искусстве. 

3. Великая Отечественная война в истории моей семьи. 

4. Дети и война. 

5. Литературно-музыкальная композиция «Память сильнее времени». 

6. Мой город: 

 героический подвиг тружеников тыла; 

 оборонные предприятия; 

 их именами названы улицы города; 

 сибирские дивизии. 

Мероприятия к 70-летию Победы в ВОВ: 

1. Экскурсии в музей «Неизвестный солдат» поискового отряда «Патриот» (ТЭПК). 

2. Тематические классные часы «Герои и события ВОВ». 

3. Конкурс сочинений, конкурс чтецов. 

4. Конкурс рисунков «Победа деда – моя Победа!» для учащихся 1 – 5 классов. 

5. Историческая игра «Знатоки истории ВОВ». 

6. Акции «Ветеран живѐт рядом», «Открытка ветерану». 

7. Встреча учащихся 8 кл. с ветераном ВОВ. 

8. Стендовая презентация «Фронтовые фотографии моих родственников».  

9. Фестиваль солдатской песни (8 мая) для 1 – 11 классов. 

10. Возложение цветов к памятнику лѐтчика, героя Советского Союза Ивана Черных (8 мая). 

Праздник «Последний звонок»: 

- 9 кл. – театральная премьера «Наш первый Последний звонок»; 

- 11 кл. – «Полѐт во взрослую жизнь» 

Творческие объединения, кружки, секции. 

На базе МАОУ СОШ № 53 в 2014 – 2015 учебном году работали следующие объединения 

дополнительного образования: 
 

№ Название 

 объединения 

Ф.И.О.  

руководителя 

Тарификац

ия 

Кол -во 

учебных 

групп 

Кол - во детей 

1. Хореографический 

коллектив  

«Поликлет» 

Титова 

Владлена  

Александровна 

18 часов 3 44 

2. Театральная студия 

«Радуга» 

Баранова 

Елена 

Викторовна 

18 часов 3 38 
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На сегодняшний день школа не удовлетворяет в полной мере потребности детей в 

дополнительном образовании. Образовательный процесс в школе организован в две смены, есть 

проблема недостатка помещений для организации дополнительного образования в учебные дни. 

Школа сотрудничает с учреждениями дополнительного образования и культуры, на базе которых 

занимаются наши обучающиеся:  

- МАОУДО «Детская школа искусств № 3» 

- МАОУ ДОД ДЮСШ «Кедр» 

- МАОУ ДОД Дом детского творчества «У Белого озера» 

- ОГАУК ДНТ «Авангард» 

Достижения обучающихся и  коллективов  

МАОУ СОШ № 53 в 2014 – 2015 учебном году. 

№ Уровень Мероприятие Участники Результат 

  Городская эколого-географическая игра 

«Золотая осень» 

Ученики 6 

классов 

1 место 

Городской интеллектуально-творческий 

конкурс «Томский росток 2014 – 2015» 

Детская 

организация 

«Зелѐная 

тропа» 

2 место 

Городской детский фестиваль 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Вернисаж в 

«Планете» 

2в класс: 

1 чел . 

 

 

 

 

2б класс: 

2 чел. 

 

Диплом 

победителя в 

номинации 

«Творческий 

поиск» 

 

Диплом 

победителя в 

номинации 

 

 

В рамках городской программы 

воспитания и дополнительного 

образования «Россыпь талантов» 

участие в городском конкурсе – 

фестивале «Классный хор» 

4а класс 3 место 

Городская сетевая образовательная 

программа «Формула творчества: 

инициатива, исследование, 

проектирование, сотрудничество» 

- Фестиваль искусств «Встреча» 

6в класс 

5 чел. 

 

 

Театральная 

студия 

«Радуга» 

8 чел. 

Диплом лауреата 

1 степени 

 

Диплом приз 

симпатии жюри 

 

Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди 

девочек на призы Деда Мороза 

1 чел. 

1 чел. 

1 место 

2 место 

В рамках городской программы 

воспитания и дополнительного 

образования «Игра – дело серьѐзное!» 

участие в конкурсе рисунков «Игры 

народов мира» 

 Лауреат 

конкурса 

Общегородской социальный конкурс 

«Снежная вахта» 

15 чел. Приз мэра г. 

Томска 

Участие в городской программе 

воспитания и дополнительного 

образования «Городская детская 

15 чел. Диплом 

участника 



 18 

филармония» 

Участие в городской программе 

воспитания и дополнительного 

образования «Учимся жить вместе» 

30 чел. 1 место 

3 место 

 

Городской конкурс художественного 

чтения «Моя любимая строка» 

14 чел. Дипломы 

лауреатов 

Первенство Томской области по 

пулевой стрельбе, посвящѐнное Дню 

защитника Отечества 

2 чел. 3 место 

Соревнования по пулевой стрельбе, 

посвящѐнные Дню стрелка ДОСААФ 

России 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

1 место 

2 место 

3 место 

3. Региональный Межрегиональный конкурс – викторина 

«В мире удивительного и необычного» 

2а класс: 

2 чел. 

 

8 чел. 

 

1 в класс: 

2 чел. 

 

4 чел. 

 

Диплом  

1 степени 

Диплом  

2 степени 

Диплом  

2 степени 

Диплом  

3 степени 

 

Межрегиональный конкурс – викторина 

«Доброе здоровье» 

1в кл. 

 

2а 

Диплом  

1 степени 

Диплом  

2 степени 

Региональный фестиваль – конкурс 

«Спасибо вам, мамы, за то, что вы 

есть…» 

2 чел., 1в кл. 

2 чел., 2г кл. 

 

Диплом  

3 степени 

 

Всероссийский фотоконкурс «Дневник 

лета» 

3а класс: 

1 чел. 

        Диплом  

2 степени 

Всероссийский конкурс творческих 

проектов «Мой атом – 2014» 

3а класс: 

1 чел. 

 

Диплом 

победителя 

Всероссийский фотоконкурс «Как 

прекрасен этот мир» 

1 чел., 1в кл. 

 

2 чел., 1в кл. 

Григорьева 

Ангелина, 2а 

Курдюкова 

Дарья, 2б 

Диплом  

2 степени 

Диплом  

3 степени 

Всероссийский конкурс прикладного 

творчества «Осенний сувенир» 

2в класс: 

2 чел. 

Диплом  

3 степени 

Всероссийский конкурс прикладного 

творчества «Открытка – приглашение к 

торжеству» 

2в класс: 

1 чел. 

Диплом  

3 степени 

Всероссийский фотоконкурс 

«Здравствуй, школа! 

2в класс: 

1 чел. 

Диплом  

3 степени 

Всероссийский фотоконкурс «К 

сожалению, день рождения только раз в 

году» 

2в класс: 

1 чел. 

Диплом  

3 степени 

Всероссийский конкурс прикладного 

творчества «Первый снег» 

2б класс: 

1 чел. 

 

1 чел. 

 

Диплом  

2 степени 

Диплом  
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1в класс: 

1 чел. 

 

1 чел. 

3 степени 

Диплом  

2 степени 

Диплом  

3 степени 

Всероссийский конкурс кроссвордов 

«Знаете ли вы…» 

1 чел. 1в кл. Диплом  

3 степени 

Всероссийский конкурс прикладного 

творчества «Октябрь и плачет, и 

смеѐтся» 

1 чел. 1в кл. 

 

1 чел. 1в кл. 

 

Диплом  

2 степени 

Диплом  

3 степени 

Всероссийский творческий конкурс 

«Открытка к празднику» 

20 чел. 1а Диплом  

1 степени 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Золотая рыбка» 

1 чел. 

 

1 чел. 

 

1 чел. 

 

3 чел. 

Диплом  

1 степени 

Диплом  

2 степени 

Диплом  

3 степени 

Грамота 

дипломанта 

Всероссийская викторина «Широкая 

масленица» 

1 чел. 

1 чел. 

 

2 место 

3 место 

5. Международный В рамках международного проекта 

«Vidiouroki» участие в конкурсе 

«Викторина в День Святого Валентина» 

2г класс: 

1 чел. 

1 чел. 

1 чел. 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья 

Основной целью деятельности социально–психолого–логопедической службы было 

содействие администрации и педагогическому коллективу в создании комфортной ситуации для  

развития индивидуальности обучающихся и обеспечение  психологических условий для развития 

личности обучающихся, их родителей, педагогических работников и других участников 

образовательного процесса, а также психологическое сопровождение личностной и социальной 

адаптации детей и подростков в процессе обучения в школе, психологическое обеспечение 

индивидуализации и гуманизации педагогического процесса. 

В состав социально-психолого-логопедической службы входят учитель-логопед, педагог - 

психолог, социальный педагог, имеющие высшее профессиональное образование,  медицинский 

работник.  

Основная коррекцонно-развивающая деятельность осуществляется в рамках работы 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума, специалисты которого тесно 

сотрудничают с городской  Психолого-медико-педагогической  комиссией. На начало 2014-2015 

учебного года  55 обучающихся имели заключения ПМПК, в мае 2015 года – 61 обучающийся. 

Учителями предметниками были созданы и реализованы адаптированные образовательные 

программы по всем предметам для детей с ОВЗ с учетом рекомендаций социально–психолого–

логопедической службы.  

Статистика обратившихся за помощью в социально – психолого-логопедическую службу. 

Запрос Учащиеся Родители Учителя Всего 

1. Результаты диагностики 12 37 19 68 

2.Проблемы семейной психологии 8 11 - 19 

3. Школьная мотивация  42 31 5 78 

2. Проблемы обучения 26 17 15 58 

3. Проблемы поведения 11 17 7 35 
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4. Эмоциональные, личностные 

проблемы 

33 6 7 46 

5. Профориентация 42 16 - 58 

Всего 174 135 53 362 

 

В 2014 – 2015 учебном году школа приняла участие в едином мониторинге наркоситуации 

среди обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Томской области (анкеты 

обработаны Управлением ФСКН России по Томской области, результаты представлены на 

педагогическом совете школы). В процедуре медицинского осмотра (тестирования) в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ приняли 

участие 23 старшеклассника. 

          На протяжение всего учебного года проводились следующие диагностические процедуры: 

- изучение особенностей развития устной речи младших школьников по методике Т.А. 

Фатековой; 

- дифференциальная диагностика и коррекция нарушений по методике Р.И. Лалаевой, Л.В. 

Венедиктовой; 

- изучение особенностей адаптации первоклассников и последующая коррекции; 

- изучение особенностей интеллектуального развития четвероклассников; 

- определение уровня комфортности пятиклассников на этапе перехода из младшей в 

среднюю школу; 

- диагностика отношения к школе и учебной деятельности  (1 - 4 классы,  9 - 11 классы); 

- диагностика взаимоотношений в классном коллективе (6- 8  классы); 

- анкетирование родителей с целью изучения их информированности о кибербезопасности; 

- анкетирование родителей и учащихся 7-11-х классов с целью изучения их запроса на пути 

эффективного взаимодействия с педагогическим коллективом (родители неуспевающих учащихся  

5-11-х классов); 

- выбор приоритетной сферы деятельности (8-9 классы); 

- анкетирование старшеклассников по выявлению уровня агрессии; 

- индивидуальное обследование и диагностика по запросу.  

Результаты всех проведенных исследований докладывались на педагогических советах, 

методических совещаниях. В случае необходимости обсуждались с родителями, учителями, 

администрацией. Становились основанием для индивидуальной работы.  

Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования 
Внутришкольная система оценки качества образования проводится в соответствии  с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ №53 

г.Томска».  

Виды аттестации: 

-Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, предметное оценивание результатов их 

учебного труда.  

- Рубежная аттестация учащихся осуществляется по итогам учебной четверти (полугодия).  

-  Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по итогам учебного года.  

5-8 классы: текущая, рубежная аттестация. 

9 классы - текущая, рубежная аттестация, итоговая аттестация (ГИА). 

10 классы - текущая, рубежная аттестация. 

11 классы - текущая, рубежная аттестация, итоговая аттестация (ГИА). 

Результаты текущей и рубежной аттестаций ложатся в основу промежуточной аттестации. 

Итоги за год в 1-4 классах: 

1А Погоренко О.В.–   28 обучающихся.,  1Б Высоцкая И.В. – 29 обучающихся. 

1В Комарова Н.В. – 27 обучающихся., 1Г Васильева Е.С. – 27 обучающихся.  Итого: 111 

обучающихся. В 1-х классах реализуется безотметочная система оценки и контроля знаний 

обучающихся. 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «2» одна 

«3» 

одна 

«4» 

Успеваем

ость % 

Качес

тво % 

2А  Мешкова О.Н. 25 8 15 0 0 5 100 88 
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2Б  Собаршова Т.Н. 27 7 20 0 1 1 100 100 

2В  Грушевская Н.Л. 25 12 11 0 3 3 100 92 

2Г  Комарова Н.В. 25 6 13 0 4 4 100 72 

3А  Глотова Г.В. 26 5 16 0 4 0 100 80,7 

3Б  Прищепова Н.И. 30 1 18 0 6 2 100 63,3 

3В  Петрова О.С. 27 9 13 0 1 3 100 81,5 

3 Г  Чернова М.В. 28 6 17 0 3 3 100 82,1 

4А Безуглова Л.И. 29 5 15 0 4 3 100 68,9 

4Б Синякова Л.Ф. 29 1 16 0 5 0 100 58,6 

4В Хитрук О.Н. 30 2 14 0 4 0 100 53,3 

4Г Красноярова А.Н. 30 1 16 0 2 1 100 56,6 

2-4 классы 331 63 184 0 37 25 100 74,75 

  

 

Итоги  по основным предметам  в 5-11 классах: 

5 классы 
Предмет  Учитель  Класс  Качество % 

   1чет 2чет 3чет 4 чет 

Математика  Залетило Л.И. 5А 96 88 88 96 

Математика  Котова И.В. 5Б 67 41 50 54 

Математика  Котова И.В. 5В 54 32 39 36 

Математика  Котова И.В. 5Г 70 44 41 41 

Русский язык Лопухова А.И. 5А 84 88 72 80 

Русский язык Флиман В.В. 5Б 56 52 62 54 

Русский язык Лопухова А.И. 5В 60 64 71 68 

Русский язык Флиман В.В. 5Г 56 48 85 63 

История Толмачев В.Г. 5А 84 88 60 84 

История Толмачев В.Г. 5Б 55 53 61 61 

История Толмачев В.Г. 5В 53 61 42 57 

История Толмачев В.Г. 5Г 48 77 40 55 

Биология Нестерова Н.Н. 5А 100 92 96 100 

Биология Нестерова Н.Н. 5Б 89 85 92 92 

Биология Сучкова И.А. 5В 79 57 68 79 

Биология Сучкова И.А. 5Г 78 74 70 78 

География Филимонова А.В. 5А 88 84 84 88 

География Филимонова А.В. 5Б 66 66 70 73 

География Филимонова А.В. 5В 70 50 61 61 

География Филимонова А.В. 5Г 48 49 52 63 

Английский язык Амельникова Я.А./ 

Завестовская К.В. 

5А 96 96 66 92 

Английский язык Амельникова Я.А./ 

Завестовская К.В. 

5Б 70 63 73 67 

Английский язык Амельникова Я.А./ 

Завестовская К.В. 

5В 78 71 63 71 

Английский язык Амельникова Я.А./ 

Завестовская К.В. 

5Г 70 67 62 71 

6 классы  
Предмет  Учитель  Класс  Качество % 

   1чет 2чет 3чет 4 чет 

Математика  Залетило Л.И. 6А 64 50 50 50 

Математика  Залетило Л.И. 6Б 50 50 43 41 

Математика  Залетило Л.И. 6В 43 47 37 17 

Русский язык Шамина В.В. 6А 57 61 61 61 

Русский язык Жаркова Л.И. 6Б 53 50 55 59 

Русский язык Жаркова Л.И. 6В 60 63 60 60 

История Толмачев В.Г. 6А 53 61 60 64 

История Толмачев В.Г. 6Б 43 53 50 51 

История Толмачев В.Г. 6В 53 50 60 63 

Биология Нестерова Н.Н. 6А 93 89 86 93 

Биология Нестерова Н.Н. 6Б 68 86 79 89 

Биология Нестерова Н.Н. 6В 80 93 87 93 
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География Филимонова А.В. 6А 78 68 68 75 

География Филимонова А.В. 6Б 100 43 37 55 

География Филимонова А.В. 6В 40 46 53 23 

Английский язык Амельникова Я.А./ 

Завестовская К.В. 

6А 85 75 68 79 

Английский язык Амельникова Я.А./ 

ЗавестовскаяК.В. 

6Б 66 57 72 83 

Английский язык АмельниковаЯ.А./ 

ЗавестовскаяК.В. 

6В 66 65 65 47 

Обществознание Катанаева Е.Н. 6А 92 64 68 78 

Обществознание Катанаева Е.Н. 6Б 64 42 48 63 

Обществознание Катанаева Е.Н. 6В 56 53 50 63 

7 классы 
Предмет  Учитель  Класс  Качество % 

   1чет 2чет 3че

т 

4 чет 

Математика  Замашанская Г.Я. 7А 53 45/42 44/4

4 

44/40 

Математика  Замашанская Г.Я. 7Б 45 30/15 34/3

8 

47/40 

Математика  Замашанская Г.Я. 7В 32 40/62 55/5

9 

59/65 

Русский язык Лопухова А.И. 7А 65 57 52 68 

Русский язык Лопухова А.И. 7Б 60 57 53 65 

Русский язык Флиман В.В. 7В 68 85 78 85 

История Толмачев В.Г. 7А 50 61 36 48 

История Толмачев В.Г. 7Б 20 42 26 30 

История Толмачев В.Г. 7В 57 81 65 88 

Биология Нестерова Н.Н. 7А 77 85 76 84 

Биология Нестерова Н.Н. 7Б 80 81 85 92 

Биология Нестерова Н.Н. 7В 96 100 85 96 

География Филимонова А.В. 7А 62 65 72 65 

География Филимонова А.В. 7Б 52 54 65 62 

География Филимонова А.В. 7В 86 88 86 92 

Английский язык БандюковаТ.Н./Соловьева 

С.И. 

7А 77 73 67 85 

Английский язык БандюковаТ.Н./Соловьева 

С.И. 

7Б 73 68 71 77 

Английский язык БандюковаТ.Н./Соловьева 

С.И. 

7В 93 96 85 92 

Физика Залетило Л.И. 7А 58 58 36 64 

Физика Залетило Л.И. 7Б 36 38 31 58 

Физика Залетило Л.И. 7В 79 70 39 74 

Обществознание Катанаева Е.Н. 7А 58 65 76 72 

Обществознание Катанаева Е.Н. 7Б 56 53 57 68 

Обществознание Катанаева Е.Н. 7В 93 81 92 96 

8 классы 
Предмет  Учитель  Класс  Качество %  

   1чет 2чет 3чет 4 чет 

Математика  Маркова М.С. 8А 36/44 52/52 44/44 48/40 

Математика  Замашанская Г.Я. 8Б 18/18 18/18 17/17 21/21 

Математика  Котова И.В. 8В 25/19 17/29 21/21 21/21 

Русский язык Молодева И.В. 8А 56 68 60 64 

Русский язык Молодева И.В. 8Б 14 27 35 32 

Русский язык Молодева И.В. 8В 25 38 26 27 

История Толмачев В.Г. 8А 60 84 72 84 

История Толмачев В.Г. 8Б 22 43 52 57 

История Толмачев В.Г. 8В 25 47 41 50 

Биология Нестерова Н.Н. 8А 96 92 84 92 

Биология Нестерова Н.Н. 8Б 77 59 65 65 

Биология Нестерова Н.Н. 8В 83 58 54 71 

География Филимонова А.В. 8А 76 80 84 84 
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География Филимонова А.В. 8Б 23 41 39 39 

География Филимонова А.В. 8В 30 42 33 37 

Английский язык Бандюкова Т.Н./Мисник Т.В. 8А 92 92/84 92 92/92 

Английский язык Бандюкова Т.Н./Мисник Т.В. 8Б 65 90/60 72 90/70 

Английский язык Бандюкова Т.Н./Мисник Т.В. 8В 67 50/50 33 50/42 

Физика Андреева И.Ю. 8А 84 88 96 96 

Физика Андреева И.Ю. 8Б 36 77 83 78 

Физика Андреева И.Ю. 8В 38 58 61 57 

Химия Сучкова И.А. 8А 92 68 80 80 

Химия Сучкова И.А. 8Б 55 23 48 48 

Химия Сучкова И.А. 8В 58 33 33 38 

Обществознание Катанаева Е.Н. 8А 84 92 74 92 

Обществознание Катанаева Е.Н. 8Б 27 55 26 39 

Обществознание Катанаева Е.Н. 8В 33 41 30 33 

9 классы  
Предмет  Учитель  Класс  Качество %  

   1чет 2чет 3чет 4 чет 

Математика  Маркова М.С. 9А 32/32 47 / 42 31/42 32/21 

Математика  Маркова М.С. 9Б 13/17 22 / 30 8/8 12/16 

Математика  Маркова М.С. 9В 30/30 30 / 30 27/32 32/27 

Русский язык Павлова З.А. 9А 26 53 41 42 

Русский язык Флиман В.В. 9Б 21 33 36 32 

Русский язык Жаркова Л.И. 9В 43 54 54 54 

История Толмачев В.Г. 9А 47 63 73 73 

История Толмачев В.Г. 9Б 21 45 56 44 

История Толмачев В.Г. 9В 43 77 63 72 

Биология Нестерова Н.Н. 9А 63 63 68 68 

Биология Нестерова Н.Н. 9Б 71 66 64 72 

Биология Нестерова Н.Н. 9В 57 55 64 73 

География Филимонова А.В. 9А 53 58 47 58 

География Филимонова А.В. 9Б 42 33 36 44 

География Филимонова А.В. 9В 48 55 45 55 

Английский язык Бандюкова Т.Н./Соловьева С.И. 9А 48 56/50 50/55 55/50 

Английский язык Бандюкова Т.Н./Соловьева С.И. 9Б 69 80/75 67/53 80/56 

Английский язык Бандюкова Т.Н./Соловьева С.И. 9В 64 69/65 56/54 81/56 

Физика Андреева И.Ю. 9А 75 58 84 74 

Физика Андреева И.Ю. 9Б 68 46 64 92 

Физика Андреева И.Ю. 9В 39 64 77 82 

Химия Сучкова И.А. 9А 37 42 58 58 

Химия Сучкова И.А. 9Б 21 25 40 32 

Химия Сучкова И.А. 9В 39 36 41 45 

Обществознание Катанаева Е.Н. 9А 53 36 47 52 

Обществознание Катанаева Е.Н. 9Б 25 20 36 44 

Обществознание Катанаева Е.Н. 9В 47 45 36 45 

10 класс 
Предмет  Учитель  Класс  Качество %  

   1 пол 2 пол 

Алгебра Безденежных Л.И. 10 А 42 68 

Геометрия Иванов А.Е. 10 А 44 45 

Планиметрия Иванов А.Е. 10 А 46 45 

Русский язык Павлова З.А. 10 А 61 68 

Литература Павлова З.А. 10 А 65 80 

История Толмачев В.Г. 10 А 81 88 

Биология Нестерова Н.Н. 10 А 85 88 

География Филимонова А.В. 10 А 85 88 

Английский язык Амельникова Я.А. / Соловьева 

С.И. 

10 А 84/77 84/100 

Физика Андреева И.Ю. 10 А 77 84 

Химия Сучкова И.А. 10 А 77 80 

Обществознание Катанаева Е.Н. 10 А 65 76 

11 класс 
Предмет  Учитель  Класс  Качество %  

   1 пол 2 пол 
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Алгебра Безденежных Л.И. 11 А 16 36 

Геометрия Иванов А.Е. 11 А 40 40 

Планиметрия Иванов А.Е. 11 А 24 25 

Русский язык Павлова З.А. 11 А 52 72 

Литература Павлова З.А. 11 А 88 84 

История Толмачев В.Г. 11 А 72 72 

Биология Нестерова Н.Н. 11 А 80 88 

География Филимонова А.В. 11 А 84 92 

Английский язык Амельникова Я.А. / Соловьева 

С.И. 

11 А 69/84 100/92 

Физика Андреева И.Ю. 11 А 77 100 

Химия Сучкова И.А. 11 А 40 60 

Обществознание Катанаева Е.Н. 11 А 60 76 

 

 

 

ИТОГ ПО ШКОЛЕ  

класс 

Год 

Кол-во  
Отличн

иков  

Хороши

стов  

Неуспев

ающих 

с одной 

«3» 

с одной 

«4» 

Успевае

мость 

% 

Качество 

%  

2-4 331 63 184 0 37 25 100 74,75 

5-9 407 25 118 9 36 12 97,5 33,6 

10-11 50 2 15 2 8 0 96 34 

2-11 кл. 788 90 317 11 81 37 97,8 47,5 

   Отставания в выполнении программ по всем предметам нет. Практическая часть согласно КТП 

выполнена в полном объеме. При отсутствии учителей (больничный лист, курсы повышения 

квалификации) производилось замещение уроков. 

 

Раздел 3.Условия осуществления образовательного процесса 
Режим работы учреждения определяется исходя из максимальной учебной нагрузки 

обучающихся на каждом уровне образования в соответствии с учебным планом Учреждения и 

санитарно-гигиеническими требованиями.  

Учебные занятия начинаются: 

I смена – 8.00 часов 

II смена – 14.00 часов 

Для 1-8-ых классов установлена пятидневная учебная неделя, для обучающихся 9 -11-ых классов  

продолжительность учебной недели – шесть дней. Продолжительность уроков во всех классах 

составляет сорок минут.  

Учебные занятия и каникулярное время определены календарным учебным  графиком. 

Государственная итоговая аттестация : 

- выпускников основной школы: 25.05.2015г. – 19.06.2015г. 

- выпускников средней школы: 25.05.2015г. – 19.06.2015г 

Летние каникулы с 25.05.2015г. до 31.08.2015г. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
Здание МАОУ СОШ №53 трехэтажное, кирпичное. В  имущественном   комплексе   на  

площади  здания  4118,3 кв.м. расположены 33 учебных кабинета, из них:  

- специализированные: кабинеты физики, химии, технологии для девочек, технологии для 

мальчиков, кабинеты информатики, иностранных языков; 

 - библиотека с читальным залом, книжным фондом: основной фонд 9000 экземпляров книг, 

учебный фонд 8700 экземпляров книг;  

 -  обеденный зал  на 200 посадочных мест.  

В школе функционируют спортивный зал, хореографический зал. На территории школы 

располагается современная универсальная спортивная площадка размером 18*32 м., стадион. 
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Спортзал, спортивная площадка и стадион используются для проведения уроков, внеклассной 

работы, спортивных соревнований.   

В школе оборудованы и функционируют кабинеты специалистов социально - психологической 

службы: логопеда, психолога, социального педагога, медицинский кабинет.  

Обеспеченность учебниками обучающихся по уровням образования осуществляется за счет 

средств МАОУ СОШ №53: 

 Обеспеченность учебниками обучающихся по уровням  образования. 

 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

начальное общее образование 40,2 % 49,8 % 100% 100% 100% 

основного общее образование 90,8 % 96 % 100% 100% 100% 

среднее  общее образование 76,7 % 100 % 100% 100% 100% 

итого 73,6 % 82 % 100% 100% 100% 

 

Мы по-прежнему благоустраиваем территорию школы: высажена клумба, систематически 

подстригаются кустарники, газоны, футбольное поле. 

Проведен ремонт спортивной площадки: отремонтировано покрытие, ограждение, 

восстановлено освещение на сумму 140 000 рублей. 

Проведен текущий основательный ремонт в учебных кабинетах № 15, 17, 19, 25, 29, 

спортивного зала. 

Хочется отметить работу педагогов, которые совместно с родителями сделали косметический 

ремонт кабинетов № 3,5, 10, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32. 

МАОУ СОШ №53 выражает особую благодарность ООО «Меркурий», 

Сайфульмулюковой А.А. и  родителям обучающихся школы за пожертвование денежных 

средств и строительных материалов на ремонт учебных кабинетов: № 15, 17, 19, 21, 22, 25, 29. 

Также проведен текущий ремонт коридоров III этажа за счет средств, выделенных в рамках 

муниципальной программы «Развитие образования» в общем объеме 994 778,39 рублей. 

IT-инфраструктура. 

Для эффективного информационного обеспечения образовательного процесса в школе 

сформирована информационная среда, предоставляющая следующие возможности: 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов (в том числе на сайте школы, на сервере школы); 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам сети Интернет; 

 обеспечение прозрачности образовательного процесса для родителей и общественности 

(использование электронного журнала, электронного дневника, информация на сайте 

школы); 

 функционирование школьной локальной сети. 

На сегодня день доступ в  Интернет обеспечен в 100% учебных классов посредством 

проводной и беспроводной сети.  

Уроки информатики во 8-11-х классах проходят в специализированных кабинетах. Кабинеты 

оборудованы современными ПК с ЖК мониторами, обеспечен доступ в Интернет.  

С целью защиты учащихся от информации, не связанной с задачами обучения, установлен 

контент-фильтр, ограничивающий доступ учащихся к информации определенного рода.  

Для организации образовательного процесса имеется необходимое информационно-техническое 

обеспечение: 

Оборудование Количество 

Компьютерные классы 2 

Административные компьютеры 8 

Компьютеры в учебных кабинетах 57 

принтеры 15 

сканеры 7 

Интерактивные доски 4 

Мультимедийный проектор 15 

 

Организация каникулярного отдыха детей 
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Традиционно в июне на базе МАОУ СОШ №53 г.Томска для обучающихся школы организуется 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием.  Количество участников оздоровительной смены 

стабильно – 200 человек. 39 педагогов задействованы в работе лагеря в 2015 году. В  плане работы 

лагеря – творческие мастерские театрального и прикладного характера, встречи с интересными 

людьми ( путешественниками, спортсменами, артистами), посещение музеев и театров города, 

спортивные соревнования и праздники. 

 Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение безопасности. 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
Организацию питания в МАОУ СОШ №53 осуществляет ООО «Переменка» (директор 

Шнурко Н.А.) в соответствии с договором о сотрудничестве от 21.11.2014 года. 

Горячим бесплатным  питанием (за счет муниципалитета) в течение учебного года охвачено 

100% нуждающихся школьников -175 обучающихся из малообеспеченных, многодетных, неполных 

семей; дети-инвалиды и  дети с ОВЗ – 47 чел, что всего составляет  24,6% от общего количества 

детей.  Горячим питанием охвачено 100% учеников  школы. Школьная столовая оборудована в 

соответствии с требованиями СанПин (все оборудование обновлено). Питание школьников 

осуществляется по цикличному меню, согласованному с Роспотребнадзором.  

Бракеражной комиссией школы  осуществляется ежедневный контроль организации питания,  

технологии приготовления пищи, обработки посуды, сроков реализации скоропортящихся 

продуктов, бракераж готовой пищи. 

Расписание работы столовой: 8.00 час. – 17.00 час. 

 Медицинское обслуживание 
Медицинское обслуживание в  МАОУ СОШ №53 организовано ОГБУЗ «Медико-санитарная часть 

№ 2» в соответствии с договором на осуществление медицинского обслуживания № 486 от 

01.09.2010 года, лицензией ОГБУЗ «МСЧ №2» ЛО – 70- -1 000682 от 30.05.2011 года и на основании  

«Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях». Согласно п.9.11 «Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях»школьный медицинский оборудованный кабинет передан ОГБУЗ «МСЧ № 2» в 

безвозмездное пользование. 

 Однако на протяжении последних трех лет медицинские работники ОГБУЗ «МСЧ № 2» в школе  

проводят только медицинские осмотры и диспансеризацию несовершеннолетних. Ежедневно 

медицинские работники в школе не присутствуют, вследствие чего первичная медицинская помощь, 

в которую входит оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной форме, в т.ч. при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, а также вся 

профилактическая работа, которая должна реализовываться в  образовательной организации, не 

оказывается в должной мере.   

 При этом в  период эпидемии гриппа соблюдаются санитарно-гигиенические требования 

всеми работниками школы. Еженедельно силами работников школы проводился контроль за 

санитарно-гигиеническими условиями обучения и воспитания обучающихся (режим освещения и 

проветривания, заполнение листов здоровья). Проводится текущая дезинфекция помещений. 

В течение 2014-2015 учебного года своевременно оказывалась первая медицинская помощь 

обучающимся. 

 Обеспечение безопасности   в  ОУ 
     В   целях обеспечения безопасности в ОУ в 2014-2015 учебном году проведены следующие 

мероприятия:   

Учебно- воспитательное направление:  

- организованы просветительские  встречи  обучающихся с работниками  правоохранительных 

органов; 

- проведены учебные тренировки - эвакуации обучающихся по сигналам ГО и пожарной 

безопасности (осень, весна); 

-  проведен конкурс плакатов о безопасном поведении на дорогах и в общественных местах; 

-  в системе проводится  инструктивная работа с обучающимися и педагогами.   

  В 2014-2015 учебном году   МАОУ СОШ №53 была включена в муниципальную программу  

«Безопасный город». В соответствии с подпрограммой «Безопасное детство в Безопасном Городе» к 

01 сентября 2015 года вокруг территории школы будет установлено ограждение, соответствующее 
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стандарту безопасности ОУ. Для создания безопасной школьной территории Администрацией 

города было выделено 1 378 тыс. рублей. 

  Также в рамках подпрограммы «Безопасное детство в Безопасном Городе» школе впервые были 

выделены средства на установку, монтаж системы видеонаблюдения в размере 220 тыс.рублей ( 

ранее подобные работы проводились только за счет внебюджетных средств ОУ). Эти средства 

потрачены на установку 7 камер наружного видеонаблюдения. В настоящее время система 

видеонаблюдения  школы насчитывает 11 наружных и 28 внутренних камер видеонаблюдения. 

   Школа оснащена «тревожной кнопкой».  Услуги экстренного вызова наряда полиции оказывает 

ФГКУ Управление вневедомственной охраны Управления министерства внутренних дел РФ по ТО. 

Продолжает действовать договор с ООО «Частное охранное агентство «Вега – Т» по обеспечению 

физической охраны учреждения. Мы благодарим родителей обучающихся школы за 

пожертвования денежных средств на оплату охранных услуг. К сожалению, в бюджетах региона 

и города денежные средства на оплату охранных услуг не предусмотрены. 

   В 2015 году установлен ПАК «Стрелец-Мониторинг». Данное оборудование позволяет передавать 

сигнал о возгорании в здании на пульт МЧС в автоматическом режиме.  

В кабинетах повышенной опасности в наличии все необходимые средства пожаротушения, 

медицинские аптечки, вытяжная вентиляция, наглядная информация по технике безопасности.  

 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Педагогический коллектив школы полностью укомплектован педагогическими кадрами, 

преподаются  все предметы учебного плана. На период завершения 2014-2015 учебного года (июнь 

2015) в школе осуществляют профессиональную деятельность 52 педагогических работника.  

Ежегодно коллектив школы пополняется молодыми педагогами, в  числе которых учителя 

английского языка, физической культуры, начальных классов.  

Образовательный уровень педагогов:  

высшее образование – 50 человек (96%);  

среднее специальное – 2 человека (4%). 

Уровень образования педагогов . 
 

Имеют 

высшее 

образование 

Имеют  

среднее  

специальное 

образование 

96% 4% 

96%

4%
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20%

40%

60%

80%
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Высшее Средне-специальное

 
Стаж педагогической деятельности педагогов. 

до 5 лет до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 до 30 лет более 30 лет 
8  5 10 18 11 

15% 10% 18% 34% 23% 

Возрастной ценз педагогических работников. 

Общее 

количество 
до 25лет 25-35лет 35-45лет 45-55лет 

В том числе 

пенсионного 

возраста 
52 3 (6%) 14 (27%) 15 (29%) 20 (38%) 6 (13%) 

Профессиональный уровень педагогов: 

Общее количество педагогов, имеющих квалификационную категорию –  

36 человека (69 %), из них имеют: 

 высшую кв. категорию 14 человек (27 %) 

 первую кв. категорию – 21 человек (40 %) 

 вторую кв. категорию – 1 человек ( 2 %) 

Соответствие занимаемой должности – 5 человек (9,6 %)    
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   В течение 2014-2015 учебного года процедуру аттестации прошли 14 педагогов школы, из них 

получили: 

- высшую квалификационную категорию – 3 чел.; 

- первую квалификационную категорию – 10 чел.; 

-  на соответствие занимаемой должности - 1 чел.. 

Сведения о работниках, имеющих отраслевые и государственные награды 

№ Награда 
Количество  

награжденных (чел.) 

1. Почѐтное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

2. Отличник образования субъекта РФ 5 

3. Грамота Министерства образования 9 

4.   Почѐтные грамоты и благодарственные письма департамента 

образования Томской области  

10  

5. Почѐтная грамота Законодательной Думы Томской области 2  

6. Почѐтная грамоты Думы г. Томска 3 

7. Почѐтная грамота муниципального образования «Город Томск» 1 

 Система повышения квалификации 

 С 2011 года  более 80% педагогов прошли курсовое обучение в объеме 72час.,108час., в том 

числе по ФГОС (учителя начальных классов – 100%, учителя основной школы – 70%).   

Приоритетными направлениями курсовой подготовки остаются: 

 реализация ФГОС НОО  

 реализация ФГОС ООО  

 повышение уровня предметных компетенций учителя. 

Курсы повышения квалификации  в 2014 – 2015 учебном году: 

№ п\п ФИО  

работника 

должность Тема  

курсовой подготовки 

1 Баранова Елена 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Управление инновационной 

деятельностью в образовательном 

учреждении 

2 Чернова Мария 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

«Современный урок в начальной 

школе: реализация требований 

ФГОС» 

3 Васильева Евгения 

Сергеевна 

учитель начальных 

классов 

«Современный урок в начальной 

школе: реализация требований 

ФГОС» 

4 Васильева Евгения 

Сергеевна 

учитель начальных 

классов 

«Инновационный УМК «Планета 

знаний» как средство обеспечения 

качества образования младших 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС»» 

5 Чернова Мария 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

«Инновационный УМК «Планета 

знаний» как средство обеспечения 

качества образования младших 

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС»» 

6. Иванов Антон 

Евгеньевич 

учитель математики, 

директор школы 

«Система подготовки выпускников к 

ОГЭ и ЕГЭ в условиях реализации 

ФГОС» 

7. Бандюкова Татьяна 

Николаевна 

учитель иностранного 

языка 

«Организационно-методические 

условия реализации профильного 

образования в условиях введения 

ФГОС» 

8. Флиман Валентина 

Владимировна 

учитель русского языка 

и литературы 

«Организационно-методические 

условия реализации профильного 
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образования в условиях введения 

ФГОС» 

9. Шамина Вероника 

Викторовна 

учитель русского языка 

и литературы 

«Современный урок в основной 

школе: реализация требований ФГОС» 

10. Безденежных Любовь 

Ивановна 

учитель математики «Преподавание математики на 

профильном уровне обучения в школе 

в условиях ФГОС» 

 

Педагоги школы представляют ОУ на профессиональных конкурсах: 

Всего 

 
Городской этап конкурса «Учитель года – 2015» 

 

 

Областной конкурс «Молодой педагог  

                       –  2014» 

2 

Романенко Татьяна Николаевна, учитель 

информатики – вошла в «десятку» лучших 

учителей города 

 

 Соловьева Светлана Ивановна, учитель 

английского языка, Диплом III степени 

Педагоги школы повышают своѐ профессиональное мастерство, участвуя в конкурсах, мероприятиях 

различного уровня. 

Учителя начальных классов:  
Ф.И.О. 

педагога 

Название конкурса, вебинара, семинара Уровень Результат 

 

Глотова Г.В 2-городской  Фестиваль «Этнокалейдоскоп:  

художественная, социальная, игровая 

деятельность  обучающихся  начальной школы», 

Мастер - класс «Изготовление символа 2015 года 

своими руками» 

Муниципальны

й 

Диплом участника   

Красноярова А.Н. 2-ой городской Фестиваль «Этнокалейдоскоп: 

художественная, социальная, игровая 

деятельность обучающихся начальной школы», 

Мастер - класс тестопластика «Хлеб народов 

мира» 

Мастер-класс 

Муниципальны

й 

Диплом участника   

Петрова О.С.  Всероссийский  конкурс методических 

разработок Календарно -  тематическое 

планирование: Основы религиозной культуры и 

светской  этики» 

 Всероссийский Диплом-2 степени 

Петрова О.С. Всероссийский  конкурс методических 

разработок: рабочая программа по курсу «Основы 

религиозной культуры и светской  этики.» 

 Всероссийский Диплом-3 степени 

Хитрук О.Н. Научно-практическая конференция 

«Исследовательский дебют» 

МАОУ гимназия № 29. 

Муниципальны

й 

Сертификат 

эксперта 

Учителя математики и информатики: 
ФИО учителя Название конкурса Уровень Результат 

Романенко Т.Н. Этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства "Учитель года - 2015" 

Муниципальный С      Диплом 

 Педагогический Конкурс образовательных сайтов и 

блогов. Номинация - "Сайт педагога" 

Всероссийский Диплом № 

026/фс/15 за 3 место 

 Дистанционный конкурс для детей и педагогов. 

Номинация: сайт. 

Всероссийский Диплом № ЗР-2790  

победителя II 

степени,  

Учителя русского языка и литературы, истории и обществознания: 
ФИО 

педагога 

Название конкурса, вебинара, семинара Уровень Результат 

Жаркова Л.И. Подготовка призеров «Молодежный чемпионат 

по русскому языку и языкознанию» 

Всероссийский Диплом за 

подготовку 

призеров 

 Участие в весенних сборах обучающихся по Областной Грамота 
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направлению научно-техническое творчество ТПУ 

 Организация в проведении акция «Тотальный 

диктант» 

Муниципальный Благодарность 

Толмачев В.Г. Конференция  "Российская политическая 

культура: традиции и современность»  

Всероссийский Грамота 

 Конкурс «В Отчизну веря, честно мы служили 

ей» 

Региональный Диплом 

Учителя английского языка: 
ФИО педагога Название конкурса, вебинара, семинара                Уровень Результат 

Бандюкова Т.Н. Дистанционная грамматическая олимпиада для 

педагогов 

Международный 3 место  

Диплом 

№000154 

Пр. от 25.12.2014 
Бандюкова Т.Н. Дистанционная олимпиада для педагогов Международный участие 

Соловьева С.И. Региональный конкурс  «Молодой учитель»  Лауреат II степени 

Завестовская К.В. Я иду на урок! 

школьный 

«Мир английского 

языка» 

Грамота за участие 

Мисник Т.В. Методический конкурс « Интерактивный 

учитель-2014. 

 

Всероссийский Диплом победителя 

1 степени 

Мисник Т.В. Методический конкурс статей "Методическая 

копилка идей учителей английского языка" 

Всероссийский Диплом победителя 

1 степени 

Мисник Т.В. Конкурс цифровых портфолио "Мои 

достижения" 

Всероссийский Диплом победителя 

1 степени 

Мисник Т.В. Методический конкурс конспектов "Урок 

знаний и мудрости: Здравствуй, школа!" 

 

Всероссийский Диплом победителя 

2 степени 

Мисник Т.В. Методический конкурс сайтов 

"Информационное пространство: воспитываем и 

обучаем в сети Интернет" 

Всероссийский Диплом победителя 

3 степени 

Мисник Т.В. IVМетодический Конкурс по проблеме 

преподавания английского языка   

Всероссийский Диплом победителя 

1 степени 

Мисник Т.В. VМетодический Конкурс по проблеме 

преподавания английского языка 

Всероссийский Диплом победителя 

2 степени 

Амельникова Я.А. Проект «Источник знаний» Всероссийский Грамота за участие 

№3038502 

Амельникова Я.А. проект «Источник знаний» Всероссийский Грамота за участие 

№ 3038502-211-2 

Учителя предметов естественного цикла: 
ФИО педагога Мероприятия Уровень Результат 

Андреева Ирина 

Юрьевна 

IV конференция «Организация 

исследовательской деятельности детей и 

молодежи: проблемы, поиск, решения» 

  

Межрегиональная Диплом 2 степени 

 Игра «День Земли» 

 

Муниципальный Благодарственное 

письмо 

 Конкурс на портале ZAVUCH.INFO 

«Технологии креативного развития учителя» 

Всероссийский Диплом 3 степени 

Филимонова  

Алла Владимировна 

 В рамках XII Дней Славянской 

Письменности и Культуры памяти святых 

первоучителей Кирилла и Мефодия 

выступление на секции «Путешествие по 

библейским местам»  

 

Межрегиональный    

 Выступиление с презентацией на 

Макарьевских чтениях. 

Межрегиональный Диплом 1 степени 

 Конкурс «Человек и природа»  

 

Всероссийский Диплом 1 степени 

Учителя технологии, физической культуры, ОБЖ, музыки, ИЗО:  
ФИО  Мероприятие  Уровень Результат  

Вольф Владимир 

Данилович 

Участие в цикле мероприятий  по 

патриотическому воспитанию  

Муниципальный Благодарственное 

письмо   

Мишина Ольга Сергеевна  Программа воспитания и Муниципальный Благодарность 



 31 

дополнительного образования 

«Городская детская филармония» 

Диплом 1 степени 

Мишина Ольга Сергеевна Метапредметная игра «День Земли» в 

рамках программы «Друзья таѐжного 

края» 

Муниципальный Благодарность 

Новикова Марина 

Владимировна  

Профилактическая акция «Мы за жизнь 

без табака» в рамках городской 

программы «Здоровье и развитие 

молодѐжи» 

Муниципальный Благодарность  

Новикова Марина 

Владимировна 

Творческий конкурс: «Рассударики». 

Номинация: «Детские исследовательсике 

и научные работы, проекты»  

Всероссийский Диплом  1 степени 

Новикова Марина 

Владимировна 

Конкурс-игра по технологии для девочек 

и мальчиков «Молоток»  

Международный Грамота  

Чуйкова Светлана 

Владимировна  

Метапредметная игра «День Земли» в 

рамках программ «Друзья таѐжного 

края»  

Областной Благодарность  

  

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
Итоговая аттестация выпускников основной общей школы ( 9 классы) 

  На конец года в 9-х классах  - 66 обучающихся. Количество допущенных к экзаменам  -  63. 

 63  выпускника получили аттестаты об основном общем образовании,  из них четверо получили 

аттестаты с отличием: Козлова Алиса, Карпова Светлана, Приходько Наталья ( 9В класс), 

Лавриченко Данил (9 Б класс). 

 16 обучающихся сдавали экзамены в форме ГВЭ.  

Обязательные предметы: русский язык и математика  

Русский язык – абсолютная успеваемость –  100% ,  качественная – 77,3% , средний балл – 30,3 

9 «А»  (Павлова З.А.): 

Абсолютная успеваемость  – 100 %, качество – 100%, средний балл – 33,3  

9 «Б» (Флиман В.В.): 

абсолютная успеваемость – 100 %, качество –  82 %, средний балл – 29,7 

9  «В»  (Жаркова Л.И.): 

абсолютная успеваемость – 100 %, качество – 50 %, средний балл –  28,9 

Математика  – абсолютная успеваемость – 100 %,  качественная – 65 %. Средний балл – 19,3 

9 «А»  (Маркова М.С.): 

абсолютная – 100 %, качество – 75 %, средний балл –19,8 

9 «Б»  (Маркова М.С.): 

абсолютная –100 %, качество – 53 %, средний балл – 17,4 

9 «В»  (Маркова М.С.): 

абсолютная – 100%, качество – 67%, средний балл – 20,7 

 

Результаты государственной (итоговой)  аттестации выпускников 9 классов  

в форме ОГЭ 

Предмет Кол-во  Ср.  

балл по  

школе 

Ср. 

балл по 

городу 

Русский  язык 47 30,34 29,82 

Математика 47 19,8 17,9 

Обществознание 9 24,6 26,27 

Информатика 2 10 16,09 

Физика 7 21,6 23,74 

Химия  2 24 25,04 

Литература  1 13 11,7 

Английский язык 2 35 55,7 

Биология 8 23,13 26,85 

История  2 11 23 

  Итоговая аттестация выпускников средней общей школы ( 11 классы) 

Всего -  25 обучающихся.  
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Допущены к экзаменам - 25 обучающихся. 

 Обязательные экзамены:  

Русский язык  - справились 100 % выпускников  

(учитель: Павлова З.А.) 

Математика  - справились 100 % выпускников  

( учитель: Безденежных Л.И., Иванов А.Е.) 

Результаты государственной (итоговой)  аттестации выпускников 11  классов 

Предмет Количество 

сдававших 

Средний балл 

по школе 

Средний балл в 2015г 

Год 2015 2013 2014 2015 город область 

Русский язык 25 71,8 70,63 67,64 71,31 68,7 

Математика(профиль) 24 60,75 59,81 52 48,47 46,07 

Математика (база) 14 - - 4,5  4,08 

Биология 5 59,33 69,5 46 55,53 53,62 

Обществознание 19 55,56 55,08 53 56,96 55,78 

История 5 42,2 55,6 34,8 52,75 52,33 

Химия 3 85 60,33 36,33 65,56 62,68 

Физика 4 63,54 43,7 44,5 56,86 55,09 

География 1 - 62 43 61,78 61,12 

Информатика 2 68,25 - 55,5 59,25 58,27 

Фамилии обучающихся, показавших высокие результаты, будут внесены в сборник «Стистика 

основных результатов единого государственного экзамена в 2015 году (Томская область) : 

Фамилия  Имя  Отчество  Предмет  Баллы  

Антипова  Анастасия Андреевна Русский язык 82 

Голик  Алексей Владимирович Русский язык 90 

Лесков  Иван Андреевич Русский язык 92 

Поздеева Валерия  Александровна Русский язык 82 

Впервые в 2015 году ЕГЭ по математике был разделен на 2 уровня: базовый и профильный. 

Для получения аттестата достаточно успешно сдать БАЗОВЫЙ уровень или профильный экзамен по 

математике. Таким образом, профильный экзамен по математике, фактически, стал экзаменом по 

выбору; по сравнению с 2012-2014 годами степень  сложности заданий увеличилась. 

В 2015 году профильный экзамен  по математике выбрали 24 выпускника из 25. Средний балл 

составил- 52 %, что выше среднего балла по городу и области. 

 

 Региональный мониторинг качества образования в общеобразовательных учреждениях 

Томской области проводился  в октябре  2014г. и в  апреле 2015г.; 

Результаты регионального мониторинга  

 

Класс Предмет  Кол-во 

учеников 

Дата Успев Кач Учитель 

5 Математика  97 30.09.2014 93% 45 % Залетило Л.И. 

Котова И.В. 

5 Русский язык 95 25.09.2014 92,5% 33,2% Лопухова А.И 

Флиман В.В. 

10 Математика 25 01.10.2014 84% 32% Безденежных 

Л.И. 

10 Русский язык 24 26.09.2014 87,5% 0% Павлова З.А. 

6 Математика 71 14.04.2015 91,55% 32,39% Залетило Л.И. 
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6 Русский язык 70 10.04.2015 80% 21,43% Лопухова А.И, 

Флиман В.В. 

4 Математика  94 16.04.2015 92,5% 69,27% Безуглова Л.И, 

Синякова Л.Ф, 

Хитрук О.Н, 

Красноярова 

А.Н. 

4 Русский язык 99 09.04.2015 99,0% 74,88% Безуглова Л.И, 

Синякова Л.Ф, 

Хитрук О.Н, 

Красноярова 

А.Н. 

4 Окружающий 

мир 

92 21.04.2015 90,25% 55% Безуглова Л.И, 

Синякова Л.Ф, 

Хитрук О.Н, 

Красноярова 

А.Н. 

8 Математика  54 16.04.2015 70,37% 33,33% Маркова М.С, 

Замашанска Г.Я, 

Котова И.В. 

8 Русский язык 57 15.04.2015 78,95% 10,53% Молодева И.В. 

Итоги муниципального этапа Всероссийской  олимпиады школьников  2014- 2015 уч. год. 

 

 

Итоги регионального этапа Всероссийской  олимпиады школьников  2014- 2015 уч. год. 

 

Достижения и проблемы социализации обучающихся  

(правонарушения, поведенческие риски) 

 Профилактика правонарушений несовершеннолетних - это целенаправленная социально-

педагогическая деятельность семьи и МАОУ СОШ № 53, государственных и общественных 

учреждений и организаций, направленная на предупредительное устранение риска возникновения 

предмет Фамилия Класс 

Количество 

баллов 

Место 

(рейтинг) 

Тип 

диплома Учитель 

Биология Рязанова 

Виктория 

Александровна 

7 26,5 

 

 

1 

 

 победитель 

Нестерова Н.Н. 

Экология Таразанова 

Полина 

Игоревна 

10 37 1 победитель Нестерова Н.Н. 

Биология Летягин  

Михаил 

Александрович 

9 65,5 

 

 

3 

 

 призер 

Нестерова Н.Н. 

Экология Котовщикова 

Полина 

Константиновна    

10 24 4 участник Нестерова Н.Н. 

Русский 

язык  

Лавриченко 

Данил  

Евгеньевич   

9 

61 

 

 

10 

 

 

призер 

Флиман В.В. 

 

 

Биология Чурсин  

Илья Сергеевич 

8 

20,5 10 участник 

Нестерова Н.Н. 

Предмет 

 

Фамилия 

 

Класс 

 

Количество 

баллов 

Место 

(рейтинг) 

Тип 

диплома 

Учитель 

 

Биология Летягин  

Михаил 

Александрович 

 

 

9 70,5 6 участник 

 

 

Нестерова Н.Н. 
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отклоняющегося поведения несовершеннолетних посредством формирования у них правовых 

знаний, социально-полезных навыков и интересов. 

 По сравнению со специальной профилактикой правонарушений концепция профилактики 

правонарушений несовершеннолетних в нашем учреждении обладает четырьмя отличительными 

признаками.  

 Во-первых, проведение предупредительных мероприятий осуществляется задолго до 

появления опасности совершения правонарушения или возникновения общественно-опасного 

поведения.  

 Во-вторых, «объектами» профилактики являются все несовершеннолетние школы, а не 

только те из них, которые находятся в социально-опасном положении. 

  В-третьих, элементы профилактики такие, как ограничение, устранение, нейтрализация 

криминогенных факторов, дополняются в профилактике элементом замещения их негативного 

действия путем целенаправленного воспитания у детей правосознания, социально-полезных навыков 

и интересов, создание условий для формирования устойчивого законопослушного поведения.  

 В-четвертых, активными субъектами профилактических мероприятий являются, прежде 

всего, семья и школа. 

Для успешной организации работы по профилактике правонарушений среди обучающихся 

используются: 

 системная и дифференцированная работа  во всех сферах жизнедеятельности обучающихся; 

 программно-целевой подход; 

 обеспечение со стороны родителей положительного общественного мнения о работе 

образовательного учреждения по профилактике правонарушений; 

 поддержка школьных инициатив, формирование актива во всех целевых группах и саморазвитие 

программ (педагоги, обучающиеся, родители); 

 циклическое расширение охвата контингента; 

 анализ результативности профилактической работы, проводимой классными руководителями, 

корректировка их деятельности; 

 обо всех мероприятиях по профилактике правонарушений необходимо сообщать всему 

образовательному учреждению, родителям и другим заинтересованным лицам, успехи освещать в 

средствах массовой информации; 

 мониторинг и оценка эффективности  проводимой  образовательным учреждением 

профилактической работы. 

Благодаря целенаправленной работе коллектива, учитывая контингента обучающихся 

микрорайона, количество состоящих на различных видах учѐта остаѐтся стабильным. 

Количество обучающихся состоящих на различных видах учѐта 

Учебный год ОДН ОП № 4 КДН и ЗП Внутришкольный 

учѐт 

2012 – 2013 г.г. 1 3 11 

2013 – 2014 г.г. 1 5 12 

2014 – 2015 г.г. 1 3 10 
 

Настораживает тот факт, что с каждым годом снижается возраст детей, совершающих 

противоправные поступки. Для этого есть ряд социальных причин, но основная все-таки 

заключается в неправильном семейном воспитании, недостаточной родительской заботе. 

Выявление семей группы повышенного риска - одно из условий профилактики 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений. Эта немаловажная задача, решаемая педагогами 

школы, к сожалению, не всегда успешно по ряду причин. 

В современных условиях, когда большинство родителей озабочены решением проблем 

экономического, а порой и физического выживания, усилилась социальная тенденция их 

самоустранения от решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка. Не владея в 

достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей детского развития, они 

осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. В таких семьях нет прочных межличностных 

связей между взрослыми и детьми и, как следствие, авторитетом становится внешнее, зачастую 

негативное окружение, что приводит к «выходу» ребенка из семьи. 
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Вопросы профилактической работы с детьми и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, стоят на постоянном контроле у администрации школы, рассматриваются и на 

административных совещаниях, заседаниях методических объединений классных руководителей, 

обсуждаются трудности, возникающие в этой работе, намечаются пути их преодоления. 

Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 53 направляет свою деятельность на развитие 

личностного потенциала обучающихся в соответствии с их способностями, возможностями и 

потребностями, создает условия для формирования деятельной, целеустремленной, 

высоконравственной и ответственной личности, готовой к успешной самореализации в условиях 

современного информационного общества. 

  

 

Раздел 5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества.  

 

Направления сотрудничества  с социальными партнерами 

 

Социальные партнѐры Причина взаимодействия 

ОДН ОП № 4 УМВД России по г. Томску исполнение Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

КДН и ЗП администрации Октябрьского 

района г. Томска 

исполнение Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

Отдел опеки и попечительства 

администрации Октябрьского района г. 

Томска 

Помощь несовершеннолетним и их семьям, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

Прокуратура Октябрьского района г. 

Томска 

исполнение Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

Центр профилактики и социальной 

адаптации «Семья» 

исполнение Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

Муниципальная психолого-медико-

педагогическая комиссия 

Оказание социально-психологической и 

педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

или отклонениями в поведении, а также 

имеющим проблемы в обучении. 

УФСКН РФ по Томской области Профилактика ПАВ, алкоголя и 

наркомании 

ОГУЗ «Томский областной 

наркологический диспансер» 

Профилактика ПАВ, алкоголя и 

наркомании. 

Центр занятости населения г. Томска Летнее трудоустройство подростков, 

профориентация 

МАОУ ДОД ДДТ «У Белого озера» Реализация городской программы. 

ДОД ДДТ «Планета» Реализация городской программы. 

ДОД ЦДОД «Планирование карьеры» Реализация городской программы. 

ДОД ДДЮ «Кедр» Реализация городской программы. 

ДОД ДТДиМ г. Томска Реализация городской программы. 

ДОД ДДТ «Планета» Реализация городской программы. 

ДОД ДЮСШ «Кедр» Проведение мероприятий, уроков 

физической культуры, занятость 
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обучающихся в спортивных секциях. 

МАОУДО «Детская школа искусств № 3» Проведение совместных мероприятий, 

занятость обучающихся в коллективах 

музыкальной школы. 

В течение 2014-2015 учебного года обучающиеся школы и педагоги принимали активное участие в 

социально значимых программах, акциях, мероприятиях: 

 Акция «От всей души с поклоном и любовью!», посвящѐнная Дню старшего поколения 

совместно с советом ветеранов Приборного завода. 

 Изготовление скворечников и кормушек ко Дню птиц, установка их в скверах 

микрорайона. 

 Акция «Ветеран живѐт рядом» (Дом ветеранов Томской области), «Фотографии моих 

родственников», посвящѐнные 70-летию Победы в ВОВ. 

 Субботники по уборке и благоустройству территории. 

 Участие в конкурсе «Спаси дерево» (сбор макулатуры). 

 Общегородской социальный конкурс «Снежная вахта». 

 
Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

Традиционными  мероприятиями по профориентации обучающихся стали «Ярмарки профессий», 

конкурсы профмастерства, тематические экскурсии и т.п.. Обучающиеся выпускных классов в этом 

учебном году стали участниками данных мероприятий : 

1. Городской слѐт «Трудовое лето – 2014». 

2. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». 

3. Городское профориентационное мероприятие «Город профессий». 

4. Городское профориентационное мероприятие «Ярмарка учебных мест» (ОГБОУ СПО 

«ТомИнТех») 

5. «Дни открытых дверей» в учреждениях системы  СПО. 

6. Профориентационные встречи с представителями учреждений СПО на базе МАОУ СОШ № 

53  

 Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность. 
      Обзор финансово-экономической деятельности МАОУ СОШ № 53 за 2014 год показывает, что 

расход привлеченных средств в целом по учреждению составил 39213,4 тыс. рублей – это на 9,04 % 

больше в сравнении с 2013 годом и на 29,39 % в сравнении с 2012 годом. 

Бюджетное финансирование складывается из: 

  средств местного бюджета; 

 средств областного бюджета; 

Соотношения сумм по источникам финансирования приведены в таблице. 
 

Соотношения сумм по источникам бюджетного финансирования в 2014 году 
 

Источники  

финансирования 

Сумма  

(тыс. рублей) 

% от общей суммы  

финансирования 
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средств местного бюджета 5484,5 14,56% 

средств областного бюджета 32180,0 85,44% 

итого 37664,5 100% 
 

   Общая сумма бюджетных средств за 2014 год составила 37664,5тыс. руб.; за 2013 год – 34448,2 

тыс. руб., за 2012 год – 29031,3 тыс. руб. 

Рост бюджетного финансирования отражен в таблице. 

Рост бюджетного финансирования по годам 
 

 сумма 

(тыс. рублей) 

% к финансированию 

предыдущего года 

2012 год 29031,3 123,43% 

2013 год 34448,2 118,66% 

2014 год 37664,5 109,33% 
 

Направление использования бюджетных средств показано в таблице. 
 

Направление использования бюджетных средств в 2014 году 
 

 2014 год 

(тыс. рублей) 

% к общей сумме  

финансирования 

исполнено по смете всего 37402,7
1 

100 % 

в т.ч.на оплату труда 23311,8 62,33% 

отчисления в гос. фонды 

(налоги на зар. плату) 

6940,3 18,56% 

на укрепление материально-

технической базы 

718,8 1,92% 

коммунальные расходы 1583,4 4,23% 

содержание, ремонт, 

благоустройство 

2365,7 6,32% 

прочие расходы 2482,7 6,64% 

 

Объем дохода по платным образовательным услугам (ПОУ) за 2014 год составил 1429,7 тыс. 

рублей – это 3,79 % от бюджетного финансирования и 3,64 % от общей суммы привлеченных 

денежных средств. 

Увеличение объемов предоставленных ПОУ по годам представлено в таблице. 
 

Увеличение объемов предоставляемых ПОУ по годам 
 

учебный год сумма (тыс. рублей) 

2010 год 0 

2011 год 444,418 

2012 год 810,8 

2013 год 1132,6 

2014 год 1429,7 
 

Направление использования полученных от приносящей доход деятельности средств отражено в 

таблице. 
 

Направление использования средств от приносящей доход деятельности в 2014  году 

 2014 

(тыс. рублей) 

% к общей сумме  

средств полученных от 

приносящей доход 

деятельности 

Получено средств от предоставления ПОУ 1429,7  

                                                 
1
 Остаток бюджетных средств в сумме 261,8 тыс. рублей перенесен на 2015 год в соответствии с ПФХД 
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Израсходовано средств, полученных от 

предоставления ПОУ   
1470,3

2
 100 % 

в т.ч.на оплату труда 525,8 35,76 % 

отчисления в гос. фонды (налоги на зар. пл.) 198,5 13,5 % 

на укрепление материально-технической 

базы 
306,9 20,87 % 

коммунальные расходы 12,1 0,82 % 

содержание, ремонт, благоустройство 142,0 9,66 % 

прочие расходы 239,6 16,3 % 

отчисления учредителю 45,4 3,09 % 
 

В 2014 учебном году школе было пожертвовано 159,2 тыс. рублей на ведение уставной 

деятельности (в том числе на оплату охранных услуг, установку охранного видеонаблюдения, на 

укрепление материально-технической базы). 

 
Сравнительный анализ финансирования и поступления средств по учебным годам 

 

  2012 год 2013 год 2014 год 

бюджетн

ые 

средства 

(тыс. руб) 

ср-ва от 

приносящд

оход деят-

ти (тыс. 

руб) 

пожертвов

ания 

(тыс. руб) 

бюджетны

е ср-ва 

(тыс. руб) 

ср-ва от 

приносящ 

доход 

деят-ти 

(тыс. руб) 

пожертвов

ания (тыс. 

руб) 

бюджетны

е средства 

(тыс. руб) 

ср-ва от 

приносящ 

доход 

деят-ти 

(тыс. руб) 

пожертв

ования 

(тыс. 

руб) 

исполнено 

по смете 

всего 
29031,3 814,5 462,2 34448,2 1123,1 328,7 37402,7 1470,3 340,4

3
 

в т. ч. на 

оплату 

труда 
16804,1 226,1  21496,3 426,8  23311,8 525,8  

отчисл. в 

гос. фонды 

(налоги на 

з.пл.) 

5014,6 119,0  6392,7 173,3  6940,3 198,5  

на 

укрепление 

мат.базы,в 

т.ч. на 

установку 

видеонаблю

дения 

2424,3 247,0 104,9 1418,1 211,1 0,7 718,8 306,9 102,9 

коммунальн

ые расходы 
1392,8 3,7  1450,3 17,5  1583,4 12,1  

содерж., 

ремонт, 

благоустрой

ство 

2609,0 100,5 346,7 2138,2 34,7 324,0 2365,7 142,0 237,5 

прочие 

расходы 
786,5 78,7 10,6 1552,6 218,1 4,0 2482,7 239,6  

отчисления 

учредителю 
 39,5   41,6   45,4  

 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения  

и их исполнение 
В течение всего учебного года Управляющий совет принимал активное участие в жизни 

школы. Заседания Управляющего совета проводились в соответствии с принятым планом работы на 

учебный год. Заседания проходили при необходимом кворуме, явка членов Управляющего совета 

                                                 
2
 В том числе остаток средств в размере 40,6 тыс. рублей, полученных от оказания ПОУ за 2013 год в соответствии с 

ПФХД 
3
 В том числе остаток средств в размере 181,2 тыс. рублей, полученных от пожертвований за 2013 год в соответствии с 

ПФХД 
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была достаточной для проведения заседаний, работа членов Управляющего совета на заседаниях  

была активной.  

Всего за учебный год было проведено 4 заседания Управляющего совета, на которых обсуждались 

следующие вопросы: 

1. Кооптация члена УС. Выборы председателя, зам. председателя, секретаря УС МАОУ СОШ 

№53 г.Томска. Утверждение плана работы УС на 2014-2015 уч.год.  

2. Отчет директора школы об исполнении плана финансово-хозяйственной   деятельности за  

2014 год. 

3.Согласование по представлению педагогического совета школы вариативной части учебного 

плана и профилей обучения для всех уровней образования   на 2015 – 2016 учебный год. 

4.Изучение документации по ОГЭ, ЕГЭ. Система выбора и сдачи экзаменов. 

5.Отчет председателя совместной комиссии по распределению средств стимулирующего фонда 

оплаты труда за высокие результаты  и качество выполняемых работ МАОУ СОШ №53. 

6.Согласование списка учебных пособий в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников. 

7. Выдвижение кандидатур из числа педагогического коллектива для участия в конкурсе на 

получение денежного поощрения лучшими учителями областных государственных и 

муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

      8.Анализ работы школы в 2014-2015 учебном году. Утверждение Публичного доклада школы 

9.Отчет о  работе УС за 2014 – 2015 уч. год 

10.О подготовке школы к новому учебному году. 

11.Результаты ГИА за 2014-2015 учебный год. 

12.Утверждение положения о расходовании средств от ПОУ. 

13.Анализ обращений участников образовательного процесса за 2014-2015 учебный год. 

14.Анализ работы системы видеонаблюдения и физической охраны в 2014-2015 учебном году. 

15.Утверждения плана работы УС на 2015-2016 учебный год. 

Раздел 8. Заключение. Подведение итогов реализации плана работы школы за 

отчетный год 

 Методическая работа направлена на обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя, способного обеспечить качественное обучение школьников 

на основе системно - деятельностного подхода. 

 Выводы по реализации поставленных целей и задач по результатам учебной деятельности 

 Учебный план на 2014-2015 учебный год выполнен полностью.  

 Общие выводы по анализу методической работы : 

1. Первый этап реализации Федерального государственного образовательного стандарта на 

уровне начального общего образования в 1-4 классах  завершен.  

2. Разработана Программа развития МАОУ СОШ №53 на 2015-2019 г.г. 

    3. Разработана  Основная образовательная программа МАОУ СОШ  № 53 Города Томска. 

   4.     Подготовлены рабочие программы для реализации ФГОС в 5 -9 -х классах. 

 Новые проекты, программы. 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив школы будет работать 

 над внедрением основной образовательной программы основного общего образования,  

 над созданием  программы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в рамках ФГОС, формирования универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования . 

Школа  планирует принять участие в мероприятиях: 

 отраслевые олимпиады по физике и математике;  

 региональные олимпиады, проводимые вузами; 

 предметные конкурсы, проводимые вузами г. Томска; 

 творческие конкурсы и мероприятия; 

 региональная образовательная математическая биржа «Mastex»; 

  Всероссийская игра-конкурс «Русский медвежонок - языкознание для всех»»;  

 Международная игра по математике «Кенгуру»;  
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  Всероссийская игра по истории мировой культуры «Золотое руно»;  

  международный конкурс «British Bulldog»;  

  всероссийский игровой конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии»; 

 конкурсы, организованные ТОИПКРО, РЦРО, МАУ ИМЦ. ТГУ, ТГПУ Г. Томска. 

 Перспективы и планы развития. 

Обновление содержания образования: 

 активное внедрение современных педагогических технологий, направленных на улучшение 

качества знаний обучающихся; 

 дальнейшая разработка и внесение изменений в локальные акты МАОУ СОШ № 53 для 

обеспечения введения ФГОС; 

 обновление программно-методического обеспечения образовательного процесса с учетом 

ФГОС; 

 совершенствование контроля над качеством образования с использованием мониторингов; 

 активное использование электронных дневников педагогами, обучающимися школы и их 

родителями; 

Создание условий для профессионального роста педагогических кадров: 

• повышение квалификации педагогического коллектива школы по вопросам введения ФГОС 

через обучение на курсах повышения квалификации; оснащение учебных кабинетов, 

информационно-библиотечного центра в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

• стимулирование педагогов к участию в аттестации на более высокую категорию; 

• участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

Совершенствование материально-технической базы школы: 

• увеличение библиотечного фонда; 

• увеличение наглядных пособий, совершенствование лабораторного оборудования; 

• оснащение кабинетов мультимедийным оборудованием; 

• приведение здания школы в соответствие с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 и требованиями 

пожарной безопасности. 

 

 


