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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 – 2015-2016 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 информация о 

деятельности школы будет способствовать развитию широкого спектра  социального партнерства, 

повышению эффективности взаимодействия и популяризации достижений обучающихся и педагогов 

школы. 

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. 
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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, 96 (строение 22), 125,127) 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 2015-2016 учебном году на начало учебного года обучалось  953 человек,  на конец года – 949 

человек.  

Из 949 обучающихся нашей школы: начальная школа – 450 (47,4%) обучающихся; основная 

школа – 449 (47,3 %) обучающихся; средняя школа – 50 (5,3%) обучающихся.  

Средняя наполняемость классов – 26,5 человек. Всего в 2015-2016 учебном году – 35 классов.  

Таблица № 1. Характеристика контингента обучающихся: 

Группы обучающихся 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч. год 

Количество обучающихся на начало учебного года 897 953 

Кол-во обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 10 7 

Кол-во обучающихся, состоящих на учете в ОДН 1 0 

Кол-во обучающихся, состоящих на учете в КДН 3 1 

Кол-во детей, занятых в школьных кружках 82 953 

Кол-во детей, занятых во внеурочное время вне школы 506 574 

Не занято ничем 130 0 

Занято «трудных» 6 7 

Не занято «трудных» 2 0 

Кол-во семей, находящихся в социально – опасном 

положении 

12 12 

Кол-во многодетных семей 75 102 

Кол-во опекаемых детей 14 14 

Из них детей-сирот 0 0 

Кол-во малообеспеченных семей 161 163 

Кол-во детей-инвалидов 4 8 

Кол-во детей из семей пограничных мигрантов 1 3 

Обучающиеся  с ОВЗ 61 65 



Данные о контингенте обучающихся общеобразовательного учреждения свидетельствуют о его 

конкурентоспособности, привлекательности как для обучающихся, так и для  родителей (законных 

представителей). Не менее важно и то, что в  школе организовано психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с трудностями в обучении, а благоприятный психологический климат 

способствует 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 образования, реализация в равной мере 

образовательных потребностей обучающихся с разными образовательными способностями в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Задачи образовательного процесса: 

 стабилизировать достигнутое качество обучения за счет системного использования в 

образовательном процессе современных методик и технологий преподавания, позволяющих 

формировать УУД 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, ГВЭ в 11-х, 9-х  классах; 

 обеспечить методическую поддержку педагогам, реализующим ФГОС; осваивающим новые 

педагогические технологии в работе с обучающимися с ОВЗ; совершенствующим 

профессиональное мастерство; 

 способствовать системному использованию в образовательном процессе информационных 

технологий и методов обучения.  

Цель воспитательного процесса: создание образовательно-воспитательной среды, 

направленной на реализацию программы духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

Задачи воспитательного процесса: 

 реализовать  программу духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

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

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

личности, ее социализации; 

 способствовать 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 в 2015-2016 учебном году направлена на обеспечение условий для 

совершенствования профессионального мастерства учителя, способного обеспечить качественное 

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

Методическая тема работы школы в 2015-2016 учебном году: «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС». 

 

 



 В 2015-2016  учебном году педагогический коллектив школы работал: 

- над реализацией  основной образовательной программы начального общего образования в рамках 

ФГОС; 

- над реализацией  основной образовательной программы в 5-х классах в рамках ФГОС; 

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

ФГОС, формированием универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования и основного общего образования ( 5-ые классы); 

- реализацией программы профильного обучения в   10-ом классе.   

 
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. 

      Общее собрание трудового коллектива согласовывает основные направления деятельности ОУ; 

отчетный доклад директора ОУ о работе в истекшем году; коллективный договор; результаты 

самообследования ОУ; правила внутреннего распорядка; локальный акт о нормах профессиональной 

этики педагогических работников. 

       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   опытная управленческая команда.   

 В её состав входят:         

Директор школы: Иванов Антон Евгеньевич (педагогический стаж – 16 лет, административный стаж 

– 6 лет, в должности директора школы  6 лет); 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 
Безуглова Лариса Ивановна (педагогический стаж –  27 лет, административный стаж – 22 года);  

Андреева Ирина Юрьевна (педагогический стаж -  30  лет, административный стаж - 4 года); 

Шамина Вероника Викторовна (педагогический стаж – 28 лет, административный стаж – 17 лет); 

Заместитель директора по воспитательной работе:  

Вольф Наталья Петровна (педагогический стаж – 29 лет, административный стаж – 10 лет); 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 

Макеева Валентина Викторовна (административный стаж – 24 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. 

 

 



 

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 с изменениями  от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

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 недели, 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 и профильных предметов для 10-ого класса и базовых предметов для 11-ого класса; 
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 продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не включая летний период итоговой 

аттестации); 

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. 

Уровень  начального общего образования включает образовательные программы двух видов: 

- развивающие; 

- общеобразовательные. 

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

обязательной нагрузки для 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.  

         В 2015 - 2016 учебном году в соответствии с требованиями ФГОС продолжена работа по 

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

внеурочной деятельности школа реализует 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:                                                        

    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 (80 %) считают внеурочную деятельность одной из важных составляющих 

Направления внеурочной деятельности Кол-во 

часов 

Ф.И.О. педагога 

Спортивно-оздоровительное направление 

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

А.Д. –  

педагог – психолог 

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  

Оригами 1 Высоцкая И.В. 

Наглядная геометрия 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. 
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образовательного процесса. 92 % согласны с утверждением, что  внеурочная деятельность 

способствует развитию личности ребѐнка.  96 % 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 
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 – 0,5 ч в неделю в 5-х классах, 1 час  в 8-х  классах. 

- Основы безопасности жизни и культура здорового образа жизни - 0,5 ч в неделю в 7-х классах ;  

1час  в 6, 9-х  классах; 

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

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

- Основы социализации личности – 1 час в неделю в 9-х классах; 

- Элективные курсы – 2  часа в неделю в 9-х классах. 

         В 2015 - 2016 учебном году в соответствии с требованиями ФГОС организована работа по 

вовлечению обучающихся  5-х классов  во внеурочную деятельность. При организации внеурочной 

деятельности школа реализует оптимизационную модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения). 

Направления внеурочной деятельности Кол-во 

часов 

ФИО педагога 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивные игры (ОФП) 2 часа Анисимов Д.В. 

Мамин М.В. 

Общекультурное направление 

Хор «Веселая песня» 1 час Мишина О.С. 

«Магия звучащего слова» 1 час Баранова Е.В. 

Духовно-нравственное направление 

Проектируем виртуальные экскурсии 1 час Рылик Д.В. 

Общеинтеллектуальное направление 

Физико-математический профиль 

Информатика с увлечением 4 часа Романенко Т.Н. 

Наглядная геометрия 1 час Замашанская Г.Я. 

Экономика и математика 1 час Безденежных Л.И. 

Хочу все знать 1 час Маркова М.С. 

Математические посиделки 1 час Котова И.В. 

Естественно-научный профиль  

Наука опытным путем 2 часа Сучкова И.А. 

Тайны и загадки российских городов 1 час Филимонова А.В. 

Экология  1 час Нестерова Н.Н. 

Гуманитарный профиль 

Я - путешественник 2 часа Бандюкова Т.Н. 

Основы французского языка 1 час Соловьева С.И. 

Юный репортер 1 час Молодева И.В. 

Культура устной и письменной речи 1 час Флиман В.В. 

Социально-экономический профиль 

Конструирование и моделирование из бумаги 

(оригами) 

1 час Чуйкова С.В. 

Личность и право 1 час Катанаева Е.Н. 



Юный мастер 2 час Козлов В.С. 

Красивый дом 2 час Новикова М.В. 

Социальное направление 

Профессиональные пробы 3 часа  

(*4класса) 

ЦПК 

ИТОГО:                             40 часов 

  Опыт работы учителей в данном направлении  можно считать вполне успешным, хотя и выявился 

ряд проблем:  

- трудности для обучающихся  в координации занятий в школе и занятий в других Учреждениях 

дополнительного образования; 

- приоритетными для обучающихся стали курсы внеурочной деятельности прикладной 

направленности. 

   Успешным можно считать опыт совместной работы с Муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования  Центром дополнительного 

образования  «Планирование карьеры» г. Томска (ЦПК): продуктивная работа в рамках реализации 

программы «ПодРосток», направленной на достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО по социальному направлению развития личности. В результате реализации  данной Программы 

каждый обучающийся прошел 12 профессиональных проб. В осенние и весенние каникулы занятия 

проводились педагогами ЦПК на базе МАОУ СОШ № 53, в ноябре и апреле занятия были 

организованы на базе детского Центра  «Солнечный» (с.Калтай). Родители  обучающихся 

удовлетворены  качеством занятий,  доброжелательной обстановкой, особенно понравились ребятам 

и родителям выездные занятия. 

  Анализ  совместной  деятельности  позволяет считать данный опыт положительным. 

  Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 53 продолжит сотрудничество с МАОУ «Планирование 

карьеры» по реализации модуля дополнительной общеразвивающей программы «Профильные и 

профессиональные пробы»  в 2016-2017 уч.году уже с обучающимися 5-6 классов. 

Уровень среднего общего образования 
Учебный план общеобразовательного класса (11-ого класса)  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 11-ом классе увеличено количество часов на изучение 

предметов базового уровня и введены дополнительные предметы. 

Вариативная часть учебного плана представлена предметами: 

Учебные предметы на базовом уровне для профильных групп 10-ого класса: 

- Информатика и ИКТ – 2 часа в неделю в  естественно-научной и социально-гуманитарной группах; 

- География – 1 час в неделю в   неделю в  естественно-научной и социально-гуманитарной группах; 

- Физика – 2 часа в неделю в  социально-гуманитарной группе; 

- Химия – 2 часа в неделю в  социально-гуманитарной группе; 

Учебные предметы на профильном  уровне:  

- История – 4 часа в неделю в  социально-гуманитарной группе; 

- Обществознание – 5 часов в неделю в  социально-гуманитарной группе; 

- Литература – 4 часа в неделю в  социально-гуманитарной группе; 

- Физика – 5 часов в неделю в  естественно-научной группе; 

- Химия – 3 часа в неделю в  естественно-научной группе; 

- Биология – 3 часа в неделю в  естественно-научной группе; 

Учебные предметы на базовом уровне для 11-ого класса: 

- Информатика и ИКТ - 2 часа в неделю в  11-ом  классе; 

- География – 1 час в неделю в   11-ом  классе; 

- МХК – 1 час в неделю в  11-ом  классе; 

- Физика – 3 часа в неделю в  11-ом  классе; 

- Химия – 2 часа в неделю в  11-ом  классе; 

- Биология – 2 часа в неделю в  11-ом  классе; 

Предмет региональной направленности: 

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



Компонент образовательного учреждения: 

- Элективные курсы –  1 час в неделю в 11 классе; 

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

Платные образовательные услуги 
Учреждение, в соответствии с  Уставом, ежегодно реализует 32 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 2015 – 2016 учебном году. 
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Охват 

детей 

(%) 

МАОУ СОШ 

№ 53 

г.Томска 

3 гр.  

(65чел) 

28 гр. 

(333чел) 

3 гр. 

(34 

чел)  

14 гр. 

(209 чел) 

13 гр. 

(269чел) 

2 гр. 

(40 чел) 

10 гр. 

(135 чел) 

1 гр. 

(10чел) 

704 

(74%) 

 

Стабильно востребованы  в 2015 – 2016 учебном году стали  курсы естественно - математического 

и гуманитарного образования. Особым интересом продолжают пользоваться  курсы по информатике. 

Мониторинг пользователей  ПОУ. 

   

Период Число 

обучаю

щихся 

Выбра

ли 

ПОУ 

Итоговая 

сумма 

(месяц) 

Итоговая 

сумма 

(годовая) 

Оплата за 

ПОУ за час 

(max.) 

Оплата за 

ПОУ за час 

(min.) 

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

Позитивная 

динамика 

- 7   + 13 + 59265,1 +414856   

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

Позитивная 

динамика 

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

2015-2016 уч.год 950 704 220179,7 1541258,12 60 руб. 50 руб. 

Позитивная 

динамика 

+53 +74 +37280,4 +260963,1 стабильно +5  

 

Сравнительные данные  показывают увеличение спроса на ПОУ, что связано  с увеличением  

количества обучающихся в  5-6 классах . 

Организация изучения иностранных языков 

В 2015-2016 учебном году в составе методического объединения учителей иностранного языка 

работало 6 учителей английского языка: 

1. Амельникова Яна Александровна, учитель первой квалификационной категории. 

2. Бандюкова Татьяна Николаевна, учитель первой квалификационной категории. 

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. 

 

Педагогический 

 стаж 

До 5 лет От 5до 10 лет От 10 до 15 лет От 15до 20 лет 0т 20до30 лет Более 30 лет 

Количество 

 учителей 

2 2 2 - - - 

% 33 33 33 - - - 

 



 

Методическая работа строилась на использовании современных образовательных технологий и 

методов: ИКТ, игровые, здоровьесберегающие,  личностно-ориентированное обучение, проблемный 

метод, метод проектов, метод разноуровневого обучения, технология групповой работы. 

 Подводя итоги деятельности МО учителей иностранных языков за 2015-2016 учебный год, 

необходимо отметить, что скоординированная работа учителей позволила выполнить все 

методические и учебные задачи, определенные на начало учебного года. 

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

учебная нагрузка по изучению английского языка составляет  2 часа в неделю, в 5-11-х  классах – 3 

часа в неделю. Работают  3 кабинета иностранного языка.  

МО учителей работает по УМК – «Spotlight» во 2-5х классах, «New Millennium English» - в  6-11-х 

классах. 

        Учителями МО разработаны рабочие программы для УМК «Spotlight», «New Millennium 

English». Программы соответствуют требованиям ФГОС. 

На базе школы работает клуб английского языка. Клуб был создан в 2013 учебном году. В клубе 

ведется работа с одаренными детьми. Для работы разработаны следующие программы элективных 

курсов: «География Великобритании» ( 6 кл.)»,  «Традиции Великобритании» ( 7 кл.), «Путешествие 

по миру» ( 8 кл.). Программы реализуются в рамках клуба учителями МО Соловьевой С.И., 

Завестовской К.В. Учителя награждены грамотами за подготовку призѐров в конкурсах и 

конференциях регионального уровня, а также благодарственными письмами за активное участие в 

мероприятиях. 

Цель работы клуба состоит в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся через организацию их внеурочной деятельности; вовлечение в языковую среду через 

участие в предметных конференциях, конкурсах, играх и т.п. 

По итогам года 159 обучающихся стали призерами международных, всероссийских, 

региональных и муниципальных олимпиад,  блиц-турниров, конкурсов, проектов по английскому 

языку. 

Учителя английского языка – активные участники профессиональных и предметных конкурсов, 

семинаров, конференций.  Представление своего педагогического опыта в форме мастер-классов, 

публикаций, методических разработок  позволяет педагогам достигать высокого профессионального 

признания. 
 

ФИО 

учителя 

Название конкурса Тема Форма 

представления  

Дата Результат 

Бандюкова 

Т.Н. 

Дистанционная 

олимпиада для 

педагогов 

«Karlsson Project» Олимпиада 20.08.15 1 место 

Диплом 

 Конкурс на 

назначение 

стипендии 

Губернатора Томской 

области лучшим 

учителям 

образовательных 

организаций в 2015 

году 

«Обобщение и 

представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

учителя» 

Портфолио  

 

октябрь 

2015 

Стипендиат 

 Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов  

«Мой лучший урок» Разработка урока ноябрь, 

  2015 

Финалист 

Соловьева 

С.И. 

Конкурс на 

назначение 

стипендии 

Губернатора Томской 

области лучшим 

учителям 

образовательных 

организаций в 2015 

году 

«Обобщение и 

представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

учителя» 

Портфолио октябрь,        

2015 

Стипендиат 

  IX городской конкурс «Самый классный Портфолио, апрель,   Диплом 



классных 

руководителей 

классный» внеклассное 

мероприятие, 

творческая 

презентация, видео-

ролик 

  2016 победителя 

 Школьный смотр-

конкурс 

«Портфолио 

педагога» 

Портфолио сентябрь, 

  2015г 

Грамота  за 

III место 

 Открытый 

дистанционный 

фестиваль 

методических 

разработок 

внеклассных 

мероприятий  

«Калейдоскоп идей» 

«Космический 

калейдоскоп» 

Внеклассное 

мероприятие 

апрель, 

  2016г 

Диплом 

лауреата 

Завестовская 

К.В. 

Региональный 

конкурс «Молодой 

учитель» 

«Я – молодой 

специалист» 

«Использование 

приемов технологии  

развития 

критического 

мышления через 

чтение и письмо   

на уроках 

английского языка» 

«Полѐт моей мечты» 

Эссе 

мастер-класс 

 

декабрь, 

2015 

лауреат 1 

степени 

Мастер-класс 

 

Творческое 

представление 

 Городской 

дистанционный 

конкурс портфолио 

молодых 

специалистов «Путь к 

успеху» 

- Портфолио март,  

2016 

3 место 

 Региональный 

конкурс «Портфолио 

молодого учителя» 

- Портфолио, 

публичное 

выступление 

апрель,  

2016 

1 место 

Мисник Т.В. Конкурс на 

назначение 

стипендии 

Губернатора Томской 

области лучшим 

учителям 

образовательных 

организаций в 2015 

году 

«Обобщение и 

представление 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

учителя» 

Портфолио  

 

октябрь, 

2015 

Стипендиат 

 Региональный 

конкурс «Портфолио 

молодого учителя» 

 Web-сайт апрель, 

2016 

Лауреат III 

степени 

 

 

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; 

• -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. 
Все классные коллективы обучающихся были вовлечены в образовательно-развивающие 

воспитательные программы разного уровня.  

 
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) 

 

 

Программа «4С: содружество, сотрудничество, сотворчество, самоуправление» 

(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 

 
Занятость обучающихся в детских объединениях общеобразовательного учреждения 

 

Учебный 

год 

Число детских 

объединений 

Численность занимающихся 

всего бюд 

жетных 

плат 

ных 

всего в бюджетных в платных с 

ОВЗ 

«группы 

риска» кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

2014-2015 2 2 --- 82 9,1

% 
82 9,1% --- --- 2 2 

2015 - 2016 3 3 --- 950 100 950 100 --- --- 64 7 
 

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 2015 – 2016 учебном году. 

№ Уровень Мероприятие Участники Результат 

1. Районный Соревнования по пулевой 

стрельбе среди 

образовательных учреждений 

Октябрьского района г. 

Томска, посвящѐнные Дню 

героев Отечества 

Скоркина Яна, 

11а 

Казанцева 

Ирина, 11а 

Ратущ Митлена, 

9б 

3 место 

2. Городской Городской интеллектуально-

творческий конкурс 

«Томский росток 2015 – 

2016» 

Олифер Карина,  

6б класс, 

Детская 

организация 

«Зелѐная тропа» 

2 место в 

индивидуальном 

туре,  

участие в 

командном туре 



Городская эколого-

географическая игра 

«Золотая осень» 

 

 

Детская 

организация 

«Зелѐная тропа» 

2 место,  

1 место в 

номинации «Мы 

любим свою 

планету» 

 

Городской фестиваль 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Вернисаж в 

«Планете» 

Подгорных 

Ксения, 2г 

Килин Никита, 

3в 

Турашева 

Дарья, 3г 

Курдюкова 

Дарья, 3б 

Сергеева Диана, 

1б 

Латыш 

Геннадий 

Победитель 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

 

Городская научно-

практическая конференция 

«Культура и традиции 

народов России» 

Команда 2б и 3а 

классов 

Диплом 

лауреата 

Конкурс рекламных 

профилактический 

видеороликов «Здоровые 

дети – здоровая нация» 

городской профилактической 

акции для обучающихся «Мы 

за жизнь без табака» в рамках 

городской программы 

воспитания и 

дополнительного 

образования «Здоровье и 

развитие молодѐжи» 

9в класс: 

Гордеева Дарья, 

Жданович 

Роман, 

Миронцев 

Денис, 

Тращенко 

Алѐна, 

Трифонова 

Елизавета 

 

Фестиваль социальной 

рекламы «Нам не всѐ равно» 

Згурская Дарья, 

10а 

Победа в 

номинации 

«Лучшая идея 

социального 

ролика» 

Деловая игра «Бизнесмен» в 

рамках городской программы 

воспитания и 

дополнительного 

образования «Бизнес – 

инкубатор для 

старшеклассников» 

Агафонова 

Анастасия, 10а 

3 место 

Городской интеллектуально-

творческий конкурс 

«Томский росток 2015 – 

2016» 

Детская 

организация 

«Зелѐная тропа» 

Жданова 

Эвелина, 6б 

 

Олифер Карина, 

6б 

3 место в 

командном туре, 

2 место в 

творческом туре 

2 место в 

индивидуальном 

туре 

2 место в 



индивидуальном 

туре 

Квест – игра «Мир 

профессий» в рамках 

городской программы 

воспитания и 

дополнительного 

образования «Планирование 

карьеры – путь к успеху»  

Агафонова 

Анастасия, 10а 

Диплом 

победителя 

Дистанционная игра «Бизнес 

и рынок» в рамках городской 

программы воспитания и 

дополнительного 

образования «Бизнес – 

инкубатор для 

старшеклассников» 

Агафонова 

Анастасия, 10а 

3 место 

Конкурс социального плаката 

«Молодѐжь за ЗОЖ» среди 

волонтѐрских команд из 

образовательных учреждений 

г. Томска в рамках 

программы «Весенний 

марафон здоровья – 2016» 

10а класс: 

Безрукова 

Наталья, 

Захарчевская 

Надежда, 

Муцина 

Анастасия 

3 место 

Городской 

профессиональный квест 

«Профессионариум» 

Агафонова 

Анастасия, 10а 

Диплом 

победителя 

VIII научно-практическая 

конференция «Формула 

творчества», секция 

«Социальное 

проектирование, организация 

досуга, работа с 

подростками» 

Проект «Игры 

без 

проигравших» 

Кривонос 

Виктория, 10а 

Лавриченко 

Данил, 10а 

Баранникова 

Полина, 11а 

Селихова 

Екатерина, 11а 

Неудахина 

Екатерина, 11а, 

Скоркина Яна, 

11а 

Исследователь-

ская работа 

«Из театра в 

жизнь. Что 

возьмѐм с 

собой»: 

Пшеничникова 

Александра, 10а 

Карпова 

Светлана, 10а 

 

Лауреат  

1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Лауреат  

2 степени 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс художественного 

чтения «Моя любимая 

строка» в рамках городской 

Жаркова Анна, 

9а 

Примакова 

Диплом  

2 степени 

Диплом  



программы воспитания и 

дополнительного 

образования «Театральный 

проспект» 

Елизавета, 9б 

Щепѐткина 

Александра 

3 степени 

Диплом  

3 степени 

Фестиваль изящных искусств 

и самодеятельных творческих 

постановок «Встреча» 

Пшеничникова 

Александра, 10а 

Карпова 

Светлана, 10а 

Козлова Алиса, 

10а 

Жаркова Анна, 

9а 

Примакова 

Елизавета, 9б 

Щепѐткина 

Александра 

Лауреат  

1 степени 

Лауреат  

2 степени 

Первенство города по 

лыжным гонкам среди 

команд 7 классов в зачѐт 

спартакиады «Здоровье» 

7а класс: 

Абатулин 

Дмитрий, 

Петлин Данил, 

Разумков 

Михаил, 

Воронцов 

Степан, Гасичев 

Евгений, 

Нюкалов 

Степан, Першин 

Егор, Микуцкий 

Станислав, 

Раскошная Ева, 

Гладышева 

Анна, Килина 

Марина, 

Засухина Арина 

3 место 

Городская программа 

воспитания и 

дополнительного 

образования «Учимся жить 

вместе» 

Команда 1а 2а, 

2б и 3а классов 

1 место 

2 место 

Конкурс «Самый творческий 

класс» в рамках городской 

программы воспитания и 

дополнительного 

образования «Городская 

детская филармония» 

5в, 5г 3 место 

Конкурс «Кроссворд» в 

рамках городской программы 

воспитания и 

дополнительного 

образования «Городская 

детская филармония» 

5в, 5г 2 место 

Конкурс рисунков «Игры 

народов мира» в рамках 

городской программы 

воспитания и 

4бкласс: 

Безбородов 

Антон 

 

 

3 место 

 

 



дополнительного 

образования «Игра – дело 

серьѐзное» 

Серия медиа – игр 

«Космобрейн» (медиа – игры: 

«Я выбираю звѐзды», 

«Космобрейн–I», 

«Космобрейн-II») в рамках 

городской программы 

экологического образования 

и воспитания школьников 

«Экополюс» 

Трифонова 

Елизавета, 9в 

Зверева 

Елизавета, 9в 

 

Грамоты за 

высокие 

результаты 

 

 

3. Региональный Областная метапредметная 

игра «Мы дети Томской 

земли» в рамках программы 

«Друзья таѐжного края» 

Команда  

7-х классов 

Диплом 

 I степени 

Интеллектуальная игра – 

викторина «Войны, где 

участвовали томичи» в 

рамках VIII областной 

историко-патриотической 

конференции «В Отчизну 

веря, честно мы служили ей!» 

 2 место 

I открытый медиафестиваль 

«Флешка» 

Зарецкая 

Анастасия 

Диплом  

1 степени 

Первенство Томской области 

по пулевой стрельбе, 

посвящѐнное Дню защитника 

Отечества 

Басилашвили 

Роман, 11а 

Борисевич 

Никита, 9б 

Золотарѐва 

Алѐна, 9б 

Карташова 

Елена, 9б 

Кулешов 

Александр, 9б 

Казанцева 

Ирина, 11а 

Корольчук 

Олег, 9б 

Ратуш Милена, 

9б 

Примакова 

Елизавета, 9б 

Скоркина Яна, 

11а 

3 место 

Открытый конкурс кукол в 

национальных костюмах 

«Сохраняя традиции» в 

номинации «Национальный 

костюм для куклы» 

Рогозенко 

Анастасия, 2б 

Елееева 

Варвара, 3а 

Диплом  

2 степени 

Конкурс «Творческий 

избиратель» 

Килина Марина, 

7а 

Глотова 

Виктория, 7а 

Засухина 

Диплом 

 1 степени 

Диплом  

3 степени 

Сертификат 



Арина, 7а участника 

XV традиционная 

экологическая акция 

«Городским рекам – чистые 

берега» в рамках Всемирного 

дня окружающей среды 

Детская 

организация 

«Зелѐная тропа» 

 

Грамота за 

активное 

участие 

Региональный итоговый 

праздник «День птиц – 2016» 

в рамках международных 

дней наблюдений птиц, 

программ «Parus» и 

Евразийских рождественских 

учѐтов птиц, 

Международного дня птиц 

Детская 

организация 

«Зелѐная тропа» 

 

Грамота 

победителя 

Первенство Томской области 

по пулевой стрельбе 

Мемориал участника 3-х 

войн А.А. Калабина 

Команда школы 3 место 

4. Всероссийский 

Всероссийский конкурс для 

обучающихся 

образовательных 

организаций «Зелѐные 

технологии глазами молодых 

2015» с международным 

участием 

Таразанова 

Полина,  

11а класс 

 

 

 

 

Казаева Диана,  

11а класс 

Победитель в 

номинации 

«Публицистика 

о зелѐных 

технологиях» и 

лауреат 

конкурса. 

Лауреат 

конкурса 

 

Всероссийский конкурс 

прикладного творчества «По 

грибы, по ягоды…» 

1б класс: 

Гладких 

Александр 

 

3 место 

 

Всероссийский конкурс 

«Азбука нравственности» 

Гонтарская 

Анастасия, 4 кл. 

Субботина 

Арина, 1 кл. 

Иксанов 

Вячеслав, 1 кл. 

Диких Данил, 4 

кл. 

Енин Кирилл, 1 

кл. 

1 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

2 место 

Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Осень, поздняя 

осень!» 

Ермолаев Захар, 

2г 

 

2 место 

 

 

Всероссийский конкурс 

прикладного творчества «В 

гостях у сказки» 

Цой Мирослава, 

1б 

3 место 

Российский конкурс 

фотографий «Осень – чудная 

пора» 

 Призѐр 

Всероссийский конкурс 

прикладного творчества 

«Вальс снежинок» 

1б класс: 

Гончаров  

 

3 место 

 



Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

творчества «Когда часы 

двенадцать бьют» 

2г класс: 

Аксютичев 

Олег 

Белодед Матвей 

Ермакова 

Карина 

Белянина Юля 

Несин Матвей 

Горулев 

Алексей 

Трифонова 

Алѐна 

Рек Алина 

Черномырдин 

Владимир 

Ермолаев Захар 

 

 

2 место 

 

2 место 

2 место 

 

2 место 

3 место 

3 место 

 

3 место 

 

3 место 

3 место 

 

3 место 

 

Всероссийский конкурс 

«Человек и космос» 

Ситников 

Анатолий, 4в 

1 место 

Всероссийский конкурс «9 

мая – День Победы» 

4а класс: 

Скребцова 

Кристина 

Антонкина 

Дарья 

Сергунина 

Ульяна 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

Всероссийский конкурс 

прикладного творчества 

«Мастерская «Пчѐлка». 

Праздничный торт» 

1б класс: 

Пашинский 

Дмитрий, 

Армаев 

Владимир 

 

2 место 

 

3 место 

 

5. Международный Международный творческий 

конкурс «Пусть всегда будет 

лето» 

1б класс: 

Бухарова 

Полина, 

Кандинская 

Анастасия, 

Армаев 

Владимир 

3 место 

Международная 

занимательная викторина 

«Экологическая тропа» 

Пупышев 

Семѐн 

1 место 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья 

 Основной целью деятельности социально-психолого-логопедической службы является 

психологическое сопровождение личностной и социальной адаптации детей и подростков в процессе 

обучения в школе, а также психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации 

педагогического процесса. 

    Одна из задач социально-психолого-логопедической службы – обеспечить такой психологический 

климат, когда детям хочется учиться, учителям работать, а родители не жалеют, что своего ребенка 

отдали именно в эту школу.  

     Психолог работает с детскими коллективами по формированию навыков конструктивного 

взаимодействия, развитию познавательных процессов, интуиции, уверенности; проводят коррекцию 

школьной тревожности и неуспешности.  



     Главной сферой деятельности социального педагога является социум (сфера ближайшего 

окружения личности и сфера человеческих отношений). При этом приоритетным (особенно в 

современных условиях) является сфера отношений в семье и ее ближайшем окружении, по месту 

жительства. Социальный педагог по своему профессиональному назначению стремится, по 

возможности, предотвратить проблему, своевременно выявить и устранить причины, порождающие 

ее, обеспечить превентивную профилактику различного рода негативных явлений (нравственного, 

физического, социального и т. п.), отклонений в поведении. 

      Дети, имеющие проблемы с речью, занимаются с учителем - логопедом. Основной задачей 

учителя-логопеда является коррекция дефектов устной и письменной речи у детей, формирование у 

них предпосылок (лингвистических и психологических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку. Сравнительный анализ работы учителя – 

логопеда в начале и в конце учебного года показывает, что в конце учебного года большинство 

учащихся имеют норму в логопедическом заключении. 

 Основная коррекционно-развивающая деятельность осуществляется в рамках работы 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума, специалисты которого тесно 

сотрудничают с городской Психолого-медико-педагогической комиссией. Важную роль играет 

междисциплинарное взаимодействие, которое позволяет осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 

другой, – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 Учителями - предметниками были созданы и реализованы адаптированные образовательные 

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

логопедической службы. 

Статистика обращений  в социально-психолого-логопедическую службу. 

 На начало 2015-2016 учебного года 60 учащихся имели заключения ПМПК, в мае 2016 года - 

65 учащихся. 

Запрос Учащиеся Родители Учителя Всего 

1. Результаты диагностики  20 12 16 48 

2. Проблемы семейной 

психологии  

10 18 - 28 

3. Школьная мотивация 60 29 11 100 

4. Проблемы обучения 45 17 13 75 

5. Эмоциональные, 

личностные проблемы 

30 10 8 48 

6. Профориентация 21 14 - 35 

Общее количество  186 100 48 334 

  В 2015 - 2016 учебном году школа приняла участие в едином мониторинге наркоситуации по оценке 

эффективности организации работы по профилактике употребления ПАВ и совершенствование 

системы профилактики. В анонимном тестировании приняли участие 209 учащихся. 

  На протяжении всего учебного года проводились следующие диагностические процедуры: 

- изучение особенностей адаптации первоклассников и  последующая коррекция; 

- изучение особенностей интеллектуального развития четвероклассников; 

- диагностика отношения к школе и учебной деятельности 1-4 кл., 9-11 кл; 

- определение уровня комфортности пятиклассников на этапе перехода из младшей  

в среднюю школу; 

- выявления уровня актуального развития учащихся 5-8-х кл; 

- диагностика взаимоотношений в классном коллективе 6-8 кл; 

- выявление интересов и склонностей учащихся 8-х кл; 

- выбор приоритетной сферы деятельности 8-9 кл; 

- индивидуальное обследование и диагностика по запросу; 

- 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. 

  Результаты проведенных исследований обсуждались с классными руководителями, учителями и 

родителями в индивидуальном порядке. Корректно применялись для индивидуальной работы. 

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

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся» ( далее – «Положение») МАОУ СОШ №53 г.Томска.  

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущему контролю успеваемости  подлежат все учащиеся, 1 - 1 1  классов школы.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится: 

 поурочно, по темам; 

 по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

 в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой комплексной работы), 

устных и письменных ответов, защиты проектов и др.), для определения личностных 

результатов в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Текущий контроль успеваемости учащихся: 

 в 1-х классах в течение учебного года осуществляется безотметочная система 

оценивания; 

 во 2 -11 классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана ОУ. 

Отметки учащимся за год выставляются в соответствии с п.2.6. «Положения». 
Уровень начального общего образования: 

Итоги года 2-ые 

классы 

3-и 

классы 

4 -ые 

классы 

Абсолютная  успеваемость 99% 100% 100% 

Качественная  успеваемость 70% 76% 67% 

С одной «тройкой» 14 12 14 

Уровень основного общего образования: 

Итоги года 5-ые 

классы 

6-ые 

классы 

7-ые 

классы 

8-ые 

классы 

9-ые 

классы 

Абсолютная  успеваемость 96,5% 97% 96,3% 98,7% 100% 

Качественная 

успеваемость 

37% 31% 13% 30% 12% 

С одной «тройкой» 8 13 6 9 8 

Уровень среднего общего образования: 

Итоги года 10-й 

класс 

11 -й 

класс 

Абсолютная успеваемость 93% 100% 

Качественная  успеваемость 26% 48% 

С одной «тройкой» 3 1 

 

 Промежуточную аттестацию в школе в обязательном порядке проходят учащиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования во всех формах обучения. 

В соответствии с «Положением»  сроки проведения промежуточной аттестации учащихся 

следующие: 



 для учащихся 1 - 8-ых классов, 10-ых классов промежуточная аттестация проводится в 

период с 20 апреля по 25 мая; 

 для 9, 11-ых классов - в период с 15 апреля по 20 мая;  

 промежуточная аттестация учащихся 1-11-ых классов по предметам, курсам 

(дисциплинам), изучение которых в соответствии с программой заканчивается в 1 

полугодии, проводится с 10 по 28 декабря. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам 

учебного плана или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учащиеся, имеющие положительные результаты промежуточной аттестации, решением педсовета 

учреждения переводятся в следующий класс. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по неуважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Условия ликвидации академической задолженности определены «Положением». 

                                                              По итогам промежуточной аттестации  

Переведены в следующий класс Переведены в следующий класс УСЛОВНО 

821 чел. 14 чел. 

Допущены к итоговой аттестации  

9 классы – 68 чел.  11 класс – 23 чел. 

 

ИТОГ ПО ШКОЛЕ  

класс 

2015-2016 учебный год 

Кол-во  
Отличн

иков  

Хороши

стов  

Условн

о 

перевед

ены 

с одной 

«3» 

с одной 

«4» 

Успевае

мость 

% 

Качество 

%  

2-4 336 59 166 1 40 21 99,5 67,1 

5-8 381 21 86 11 45 10 97,1 28,2 

9-11 118 6 20 2 4 1 93,2 28 

2-11 кл. 835 86 272 14 89 32 96,6 41,1 

   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 : 

По образовательным программам основного общего образования : 26.05.2016г. – 17.06.2016г. 

По образовательным программам среднего  общего образования: 26.05.2016г. – 24.06.2016г 

Летние каникулы с 26.05.2016г. по 31.08.2016г. 

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. 

Спортзал, спортивная площадка и стадион используются для проведения уроков, внеурочной 

деятельности, 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 

2016 

год 

начальное общее 

образование 

40,2 % 49,8 % 100% 100% 100% 100% 

основного общее 

образование 

90,8 % 96 % 100% 100% 100% 100% 

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

Итого: 73,6 % 82 % 100% 100% 100% 100% 

 

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

подстригаются кустарники, газоны, футбольное поле, убраны старые деревья с территории школы. 

Летом 2016 года проведен текущий ремонт коридоров II этажа за счет средств, выделенных 

учреждению в рамках муниципальной программы «Развитие образования» и средств учреждения на 

общую сумму 970 000 рублей. 

Заменены дверные блоки в кабинетах II этажа. На это  потрачено 246 000 рублей. 

Выполнено предписание ГУ МЧС России по Томской области – заменены противопожарные 

люки на сумму 93 000 рублей. 

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

обучающихся школы и педагогам  за пожертвование денежных средств на текущий ремонт  и 

проведенный ремонт учебных кабинетов: № 4, 5, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 19,  21, 26, 28. 

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 

Традиционно в июне на базе МАОУ СОШ №53 г.Томска для обучающихся организуется 

лагерь с дневным пребыванием детей. Наступивший 2016 год Указом президента Российской 

Федерации объявлен Годом российского кино, поэтому идея знакомства и изучения искусства 

кинематографии и киноиндустрии легла в основу программы «Киноакадемия» для летнего 

оздоровительного лагеря.  

 

 
Целью данной программы является организация  воспитательного  пространства, 

обеспечивающего  необходимые условия для оздоровления детей,  создание системы, 

способствующей развитию внутреннего потенциала детей и подростков, формированию ключевых 

компетенций воспитанников на основе включения их в разнообразную, общественнозначимую и 

личностнопривлекательную деятельность. По продолжительности программа является краткосрочной 

и рассчитана на 21 день. 

Лагерь посещают ребята младшего школьного возраста, но есть и обучающиеся 5-6 классов. 

Количество участников оздоровительной смены - 200 человек. В лагере работают 39 педагогов,  

среди них 2 руководителя кружка и инструктор по физическому воспитанию. Деятельность 

воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах по 15 – 25 

человек. Активным организатором КТД является  вожатский отряд из числа старшеклассников 

«Режиссѐры». Общелагерные дела готовятся  и реализуются детскими творческими группами. 

Программа мероприятий в лагере обширна и   включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет направления оздоровления, отдыха и воспитания детей. Ежедневно в отрядах 

(киностудиях) идет оформление отрядного дневника в форме киноленты. Кадр – это один день, 

прожитый в лагере.  

            
Каждый день дети участвуют в мероприятия, в которых они смогут проявить себя  и получить свою 

награду - звезду. Задача смены – накопить как можно больше звезд. Дети, которые смогли наиболее 

активно проявить себя в течение всей смены, будут отмечены на итоговом мероприятии - вручении 



премии киноакадемии  «Звезда» в разных номинациях. Так,  на заключительном этапе смены пройдет 

«Большой Кинофестиваль», где ребята смогут приобрести подарки в обмен на накопленные звезды.  

 

  
  В течение смены ведется ежедневная самооценка воспитанниками своего эмоционального  

состояния, уровня развития коллектива.  Педагогическим коллективом проводится ежедневная 

диагностика эмоционального состояния участников смены, в течение смены проводится 

социометрия, наблюдение за приоритетными видами деятельности участников, ведутся рабочие 

педагогические дневники.  

  Также организованы совместные мероприятия с учреждениями культуры и дополнительного 

образования: кругосветки «Пожарная безопасность», «Любимые сказочки», детская театрализованная 

развлекательно-познавательная программа и театр безопасности «Незнайка и его друзья на улицах 

солнечного города», мобильный планетарий, посещение боулинга, центра китайской культуры, БКЗ, 

ОДНТ  «Авангард», пожарно-спасательной части №1, студии  ГТРК, мастер-классы по созданию 

мультфильмов, рисованию песком и лепки из глины, а также «Пиратский квест», «Веселые фокусы», 

конкурс отрядных уголков, рисунков мелками и плакатов ко дню России, торжественная линейка 

«Памяти ВОВ» и возложение цветов к мемориалу И.С.Черных, мультфестиваль и кинофестиваль 

«Звезда». 

 
 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 19.11.2015г.. 

Горячим питанием охвачено 100% учеников  школы. 

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

100% нуждающихся школьников -202 обучающихся из малообеспеченных, многодетных, неполных 

семей и 14 обучающихся, находящиеся под опекой; дети-инвалиды и  дети с ОВЗ – 58 чел..       

Расписание работы столовой: 8.00 час. – 17.00 час.  
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.   



 

 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 – 70-01- 000801 от 30.11.2011 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. 

 К сожалению, на протяжении последних четырех 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 осуществляются 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 2015-2016 учебного года своевременно оказывалась первая медицинская помощь 

обучающимся. 

 Обеспечение безопасности   в  ОУ 
     В   целях обеспечения безопасности в ОУ в 2015-2016 учебном году проведены следующие 

мероприятия:   

Учебно- воспитательное направление:  

- организованы просветительско-профилактические  встречи  обучающихся с работниками  

правоохранительных органов; 

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

безопасности (осень, весна); 

-  реализован курс занятий по Правилам  безопасного поведения на дорогах и в общественных 

местах; 

-  в системе проводится  инструктивная работа с обучающимися и педагогами.   

  В 2014-2015 учебном году вокруг территории школы было установлено ограждение, 

соответствующее стандарту безопасности ОУ.  

  В 2015-2016 учебном году для усиления контроля за  безопасностью школьной территории было 

увеличено количество 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. 

   Установленное в 2015 году оборудование - ПАК «Стрелец-Мониторинг» 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 2015-2016 учебного года (июнь 

2016) в школе осуществляют профессиональную деятельность 49 педагогических работника.  

В этом учебном году коллектив школы пополнился молодыми педагогами: учителем истории и 

обществознания, учителем начальных классов. 



Образовательный уровень педагогов:  

высшее образование – 47 человек (96%);  

среднее профессиональное – 2 человека (4%). 

Стаж педагогической деятельности педагогов. 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет от 20 до 30 лет более 30 лет 
4  10 10 9 16 

8,1% 20,4% 20,4% 18,4% 32,7% 

Возрастной ценз педагогических работников. 

Общее 

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

В том числе 

пенсионного 

возраста 
49 1 (2%) 13 (26,5%) 14 (28,6%)  8 (16,4%) 13 (26,5%) 

Профессиональный уровень педагогов: 

Общее количество педагогов, имеющих квалификационную категорию –  

40 человека (82 %), из них имеют: 

 высшую кв. категорию 14 человек (28,6 %) 

 первую кв. категорию – 26 человек (53 %) 

                -    аттестованы на соответствие занимаемой должности – 10 человек (20 %)    

   В течение 2015-2016 учебного года процедуру аттестации прошли 9 педагогов школы,  

из них получили: 

- высшую квалификационную категорию – 3 чел.; 

- первую квалификационную категорию – 6 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 

 Все  педагоги школы прошли курсовое обучение в соответствии с требованиями ФГОС. 

Приоритетными направлениями курсовой подготовки остаются: 

 реализация ФГОС НОО  

 реализация ФГОС ООО  
Педагоги школы представляют ОУ на профессиональных конкурсах: 

 

Городской этап конкурса «Учитель 

года – 2015» 

 

Романенко Татьяна Николаевна, 

учитель информатики, 

Участие 

Конкурс на назначение стипендии 

Губернатора Томской области 

лучшим учителям образовательных 

организаций в 2015 году 

Завестовская Ксения Викторовна, 

учитель английского языка, 

Соловьева Светлана Ивановна, 

учитель английского языка, 

Мисник Татьяна Владимировна, 

учитель английского языка 

Стипендиаты 

         Региональный конкурс 

 «Молодой учитель года» 

Завестовская Ксения Викторовна, 

учитель английского языка 

 

I место 

IXгородской конкурс  

«Самый классный «классный» 

Соловьева Светлана Ивановна, 

учитель английского языка, 

I место 



 

Региональный конкурс  

«Рыцарь в образовании» Томской 

области 

Толмачев Виктор Геннадьевич, 

учитель истории 

II место 

Городской дистанционный конкурс 

портфолио молодых 

специалистов «Путь к 

успеху» 

Завестовская Ксения Викторовна, 

учитель английского языка 

 

III место 

Региональный конкурс 

«Электронное портфолио молодого 

учителя» 

Завестовская Ксения Викторовна, 

учитель английского языка 

 

I место, 

номинация «Портфолио в формате 

компакт-диска» 

 

 Мисник Татьяна Владимировна, 

учитель английского языка 

III место, 

номинация «Портфолио в формате 

Web-сайта» 

 

Педагоги школы повышают своѐ профессиональное мастерство, участвуя в конкурсах, 

мероприятиях различного уровня. 

Учителя начальных классов:  
 

Ф.И.О. 

педагога 

Мероприятие Уровень Результат 

 

Глотова Г.В «Нормативно – правовые основы 

управлен-ческой дея-тельности» 

 Всероссийский диплом III 

степени 

Глотова Г.В «Использова-ние инфор-мациционно – 

коммуникационных техноло-гий в 

педагоги-ческой деят-ельности» 

 Всероссийский диплом II степени 

Астапова И.В. Тест«Интернет-технологии и компьютер 

как инструменты современного 

образовательного процесса» 

 Всероссийский Диплом 

победителя №614 

Астапова И.В. «Педагогика в учебном и воспитательном 

процессе 

 Всероссийский 2 место 

№220 

Шешукова Т.Н. « Теоретические основы педагогики: от 

теории к практике» 

 Всероссийский ДИПЛОМ за 

 I место 

Шешукова Т.Н. «Тест на соответствие занимаемой 

должности» 

Международная 

олимпиада 

ДИПЛОМ за 

 III место 

Васильева Е.С. Блиц-олимпиада «Создание ситуации 

успеха в учебной деятельности 

школьников» 

 Всероссийский Диплом 2 место 

Васильева Е.С.  «ИКТ - компетенции педагогических 

работников в условии реализации ФГОС» 

 Всероссийский Диплом 1 место 

Васильева Е.С. «Учебная программа педагога в 

соответствии с ФГОС» 

 Всероссийский Диплом 1 место 

Хитрук О.Н. Научно-практическая конференция 

«Исследовательский  дебют-  2016 » 

МАОУ гимназия № 29 

Муниципальный Сертификат 

эксперта 

Мешкова О.Н. «Лучшая методическая разработка. 

Программа дополнительного образования 

«Здоровый ребѐнок-успешный ребѐнок» 

Всероссийский Диплом № 8173 

победителя 2й 

степеи 

Комарова Н.В. Номинация: «Сценарии праздников и 

мероприятий в детском саду, школе, семье 

и т.д.» Работа: «Урок мира и добра» 

Всероссийский Диплом 3 место 

RASS - 109084 

Комарова Н.В. Педагогический словарь Всероссийский Диплом 2 место 

ВО №4437 

Учителя математики и информатики:  

ФИО учителя Мероприятие Уровень Результат 

Романенко Т.Н. Педагогический конкурс ТГПУ 

«Творческий урок» 

Всероссийский Диплом №132/т/15 

участника в 

номинации 



«Игровые уроки» 

Романенко Т.Н. Творческий конкурс «Сумчатые 

животные» центра дистанционного 

творческого развития детей и взрослых 

«Тематика» 

Международный диплом  

победителя 1 

степени в 

номинации 

«Кроссворд» 

Романенко Т.Н. Этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель – 

2016» 

Муниципальный диплом участника 

Маркова М.С. Дистанционный конкурс  для детей и 

педагогов «Золотая рыбка» 

Всероссийский Диплом 

победителя 1 

степени  

Учителя русского языка и литературы, истории и обществознания: 

ФИО 

педагога 

Мероприятие Уровень Результат 

Толмачев В.Г. Конкурс «Рыцарь в образовании» Томской 

области 

Региональный II место 

Учителя английского языка: 

ФИО педагога Мероприятие                Уровень Результат 

Бандюкова Т.Н. Дистанционная олимпиада для педагогов Всероссийский 1 место 

Диплом 

 Конкурс на назначение стипендии 

Губернатора Томской области лучшим 

учителям 

Областной Стипендиат 

 Конкурс профессионального мастерства 

педагогов  

Всероссийский Финалист 

Соловьева С.И. Конкурс на назначение стипендии 

Губернатора Томской области лучшим 

учителям образовательных организаций в 

2015 году 

Областной Лауреат 

 IX конкурс классных руководителей Муниципальный Диплом 

победителя 

 Открытый дистанционный фестиваль 

методических разработок внеклассных 

мероприятий  «Калейдоскоп идей» 

Всероссийский Диплом лауреата 

    

Завестовская 

К.В. 

Конкурс «Молодой учитель» Региональный лауреат 1 степени 

 Дистанционный конкурс портфолио 

молодых специалистов «Путь к успеху» 

Муниципальный 3 место 

 Региональный конкурс «Портфолио 

молодого учителя» 

Региональный 1 место 

Мисник Т.В. "Электронное портфолио учителя" Региональный Лауреат III 

степени 

Учителя предметов естественного цикла: 

ФИО педагога Мероприятия Уровень Результат 

Андреева И.Ю. Дистанционное личное первенство в 

предметной области «физика» ( на основе 

технологии « MaStEx») 

Региональный Диплом 3 степени 

Нестерова  Н.Н. 

 
Семинар «Современная наука – 

экологическому образованию России»  

Всероссийский  
 

Диплом 1 степени 

 VI Межрегиональная конференция 

«Организация исследовательской  

деятельности детей и молодежи: 

проблемы, поиск, решение» 

   Региональный Благодарственное 

письмо 

 Научно-практическая конференция 

«Непрерывное экологическое 

образование: проблемы, опыт, 

Всероссийский Диплом 1 степени 

http://rcro.tomsk.ru/2015/10/30/itogi-konkursa-na-naznachenie-stipendii-gubernatora-tomskoj-oblasti-luchshim-uchitelyam/
http://rcro.tomsk.ru/2015/10/30/itogi-konkursa-na-naznachenie-stipendii-gubernatora-tomskoj-oblasti-luchshim-uchitelyam/
http://rcro.tomsk.ru/2015/10/30/itogi-konkursa-na-naznachenie-stipendii-gubernatora-tomskoj-oblasti-luchshim-uchitelyam/


перспективы» 

Филимонова А.В.  В рамках XIII Дней Славянской 

Письменности и Культуры памяти святых 

первоучителей Кирилла и Мефодия 

выступление на секции «Путешествие по 

библейским местам»  

 

Межрегиональный  Сертификат участника 

 Выступление с презентацией на 

Макарьевских чтениях. 

Межрегиональный Диплом 1 степени 

Учителя технологии, физической культуры, ОБЖ, музыки, ИЗО:   

ФИО учителя Мероприятие  Уровень  Результат 

Новикова МВ.  Научно-практическая конференция 

школьников «Юные дарования» 

Всероссийский Благодарность   

Новикова МВ. Фестиваль проектных работ для 

обучающихся 5 классов  

Региональный Благодарственное 

письмо  

Новикова МВ. Инновационная сетевая образовательная 

программа «Формула творчества: 

инициатива, исследование, 

проектирование, сотрудничество» 

Муниципальный  Благодарственное 

письмо  

Мишина О.С. Программа воспитания и дополнительного 

образования детей «Городская детская 

филармония» 

Муниципальный  Благодарность  

Лютостанская А.Д. Программа воспитания и дополнительного 

образования  «Здоровье и развитие 

молодѐжи» 

Муниципальный Благодарность  

 

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

 На конец года в 9-х классах  - 68 обучающихся.  

Допущены к экзаменам  -  68 чел.. 

 66  выпускников получили аттестаты об основном общем образовании,  из них двое получили 

аттестаты с отличием: Лоскутова Яна (9А кл) и Чигожова Ольга (9Вкл). 

 15 обучающихся сдавали экзамены в форме ГВЭ.  

Обязательные предметы: русский язык и математика.  

Русский язык – абсолютная успеваемость –  100% ,  качественная – 94,7% , средний балл – 29,44 

9 «А»  (учитель Молодева И.В.): 

Абсолютная успеваемость  – 100 %, средний балл – 31,66 

9 «Б»  (учитель Молодева И.В.): 

абсолютная успеваемость – 100 %, средний балл – 29,11 

9 «В»  (учитель Молодева И.В.): 

абсолютная успеваемость – 100 %, средний балл –  27,52 

 

Математика  – абсолютная успеваемость – 96 %,  качественная – 65 %. Средний балл – 17,37 

9 «А»  (учитель Безденежных Л.И.) 

абсолютная – 100 %, средний балл –20,3 

9 «Б»  (учитель Замашанская Г.Я.) 

абсолютная –100 %, средний балл – 17,64 

9 «В»  (учитель Котова И.В.): 

абсолютная – 88%, средний балл – 14,94 

 

Результаты государственной (итоговой)  аттестации выпускников 9 классов в форме ОГЭ 

Предмет Кол-во Ср.балл по школе Ср.балл  

по городу 

Русский язык 52 29,44 28,85 

Математика 52 17,37 17,55 

Обществознание 28 22,28 22,57 



Информатика 29 12,68 14,25 

Физика 20 18,25 23,05 

Химия 10 17,5 20,31 

Литература 1 7 12,06 

Английский язык 1 55 50,39 

Биология 11 22,7 21,77 

История 7 16,56 18,34 

 

  Итоговая аттестация выпускников средней общей школы ( 11 классы) 

 На конец года в 11-ом классе – 23 обучающихся.  

Допущены к экзаменам - 23 чел. 

 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 Кол-во 

сдававших 

2016 г. 

Средний балл по школе Средний балл 2016 

г. 

2014 2015   2014 

Русский язык 23 70,63 67,64 Русский язык 23 70,63 

Математика (профиль) 19 59,81 52 Математика 

(профиль) 

19 59,81 

Биология 5 69,5 46 Биология 5 69,5 

Обществознание 11 55,08 53 Обществознание 11 55,08 

История 4 55,6 34,8 История 4 55,6 

Физика 8 43,7 44,5 Физика 8 43,7 

Химия  60,33 36,33 Химия  60,33 

Информатика 1 - 55,5 Информатика 1 - 

География 2 62 43 География 2 62 

 

Фамилии обучающихся, показавших высокие результаты, будут внесены в сборник 

«Статистика основных результатов единого государственного экзамена в 2016 году (Томская 

область)» : 

ФИО Предмет Баллы 

Баранникова Полина Игоревна русский язык, математика 81 / 84 

Ворстер Артѐм Владиславович русский язык, биология 98 / 89 

Забелин Илья Валерьевич математика 80 

Зангиева Карина Анатольевна русский язык, биология 88 / 93 

Казаева Диана Ганиевна русский язык 88 

Казанцева Ирина Андреевна русский язык 83 

Неудахина Екатерина Анатольевна русский язык 93 

Портнягина Александра Алексеевна русский язык 88 

Селихова Екатерина Александровна русский язык 91 

Таразанова Полина Игоревна русский язык 83 

 

С 2015 года ЕГЭ по математике 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 2012-2015 годами степень  сложности заданий увеличилась. 

В 2016 году профильный экзамен  по математике выбрали 19 выпускника из 23. Средний балл 

составил- 58,21,  что выше среднего балла по городу и области. 

 



 Региональный мониторинг качества образования в общеобразовательных учреждениях 

Томской области проводился  в октябре 2015г. и    апреле 2016г.: 
Математика. 5 класс, октябрь 2015г. 

Клас

сs 

5-ые 

Участ 

ников 

% Б %П Ср.бал

л 

общий 

Реш-

ть 

общая, 

% 

Недостаточ

ный VD. 

Пониженн

ый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышен

ный ур. 

Высокий 

уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Итог

о по 

ОО: 

105 72,32 % 41,90% 16,60 59,29 

% 

6 5,71 3 2,86 52 49,52 42 40,00 2 1,90 

Средние* по 

муниципали

тету: 

73,54% 45,38% 17,21 61,47 

% 

286 5,70 298 5,94 1654 32,94 2276 45,33 205 4,08 

Средние* по 

региону: 

72,03% 43,42% 16,73 59,77 

% 

617 6,43 633 5,94 3379 35,21 4071 42,42 335 3,49 

Русский язык. 5 класс, октябрь 2015г. 

Итог

о по 

ОО: 

107 62,37 % 48,29 

% 

... 18,05 54,69 

% 

15 14,02 13 12,15 44 41,12 25 23,36 10 9,35 

Средние* по 

муниципали

тету: 

60,52% 48,79% — 17,86 54,12% 835 16,43 753 14,82 1461 28,75 1136 22,36 575 11,32 

Средние* по 

региону: 

59,58% 48,00% — 17,58 53,26 

% 

1692 17,50 1495 14,82 2748 28,43 2132 22,06 1005 10,40 

Математика, 10 класс, октябрь 2015г. 

Класс Учас

т 

нико

в 

Ср. 

балл 

по 

ч.1 

Реш-

ть по 

4.1, % 

Ср.б

алл 

по 

ч.2 

Реш-

ть по 

ч.2, % 

Ср.б

алл 

общ

ий 

Реш-

ть 

общая, 

% 

К-

во 

”2" 

К-

во 

"3

" 

К-

во 

.'4
м
 

К-

во 

"5

" 

Ус

п-

ть, 

чел 

Усп-

ть, 

% 

Кач-

во, 

чел 

Кач-

во, 

% 

% Б %П 

10А 24 11,46 71,61 2,67 22,22 14,13 50,45 4 16 3 1 20 83,33 4 16,67 71,61 22,22 

Итого по 

ОО: 

24 11,46 71,61 

% 

2,67 22,22 

% 

14,13 50,45 

% 

4 16 3 1 20 83,33 

% 

4 16,67 

% 

71,61 

% 

22,22 % 

Средние* по 

муниципалите

ту: 

11,62 72,66 

% 

3,41 28,43 

% 

15,04 53,7 % — ... ... ... ... 77,92 

% 

... 26,60 72,66% 28,43% 

Средние* по 

региону: 

11,33 70,8 % 3,02 25,17 

% 

14,35 51,24% ... ... ... — — 75,02 

% 

... 22,61 70,80% 25,17% 

Русский язык, 10 класс, октябрь 2015г. 

Класс Учас

т 

нико

в 

Ср.б

алл 

ПО 

4.1 

Реш-

ть 

ПО 

4.1, % 

Ср.б

алл 

по 

ч.2 

Реш-

ть по 

ч.2, % 

Ср.б

алл 

общ

ий 

Реш-

ть 

общая, 

% 

К-

во 

"2” 

К-

во 

"3

" 

К-

во 

"4
м
 

К-

во 

"5

" 

Ус

п-

ть, 

чел 

Усп-

ть, 

% 

Кач-

во, 

чел 

Кач-

во, 

% 

% Б %П 

10А 24 9,71 48,54 9,17 45,83 18,88 47,19 2 16 6 0 22 91,67 6 25,00 48,54 45,83 

Итого по 

ОО: 

24 9,71 48,54 

% 

9,17 45,83 

% 

18,88 47,19 

% 

2 16 6 0 22 91,67% 6 25,00 

% 

48,54 

% 

45,83 % 

Средние* по 

муниципалите

ту: 

10,65 53,26 

% 

9,51 47,54 

% 

20,16 50,4 % — — — ... ... 86,52 

% 

... 28,28 53,26% 47,54% 

Средние* по 

региону: 

10,32 51,6 % 9,1 45,49 

% 

19,42 48,54 

% 

— ... — — — 83,74 

% 

— 25,37 51,60% 45,49% 

  

Математика, 4 классы, апрель 2016г. 

 4 «А» 4 «Б» 4 «В» 

 

4 «Г» 

 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Высокий 7 28 % 12 44,44 % 11 47,83 % 6 24 % 

Повышенный 13 52 % 11 40,74 % 10 43,48 % 12 48 % 

Базовый 5 20 % 4 14,81 % 1 4,35 % 5 20 % 

Пониженный 0 0 0 0 0 0 2 8 % 



Недостаточный 0 0 0 0 1 4,35 0 0 

Средний балл 

общий 

21,28 76 % 22 78,57 % 23,09 82,45 % 20,40 72,86 % 

Средний по 

муниципалитету 

19,94 71,21 % 19,94 71,21 % 19,94 71,21 % 19,94 71,21 % 

Средний по 

региону 

18,79 67,10 % 18,79 67,10 % 18,79 67,10 % 18,79 67,10 % 

 

Русский язык, апрель 2016г. 

 4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г» 

 

 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Высокий 8 32 % 12 44,44 % 13 52 % 5 18,51 % 

Повышенный 10 40 % 12 44,44 % 12 48 % 16 59,25 % 

Базовый 6 24 % 1 3,7 % 0 0 6 22,22 % 

Пониженный 0 0 1 3,7 % 0 0 0 0 

Недостаточный 1 4 % 1 3,7 % 0 0 0 0 

Средний балл 

общий 

22,08 73,60 % 24,89 82,96 % 26,12 87,07 % 21,78 72,59 % 

Средний по 

муниципалитету 

21,86 72,87 % 21,86 72,87 % 21,86 72,87 % 21,86 72,87 % 

Средний по 

региону 

20,76 69,21 % 20,76 69,21 % 20,76 69,21 % 20,76 69,21 % 

 

Метапредмет. Апрель 2016г. 

 4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г» 

 

 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Высокий 6 24 % 4 14,29 % 10 40 % 1 3,57 % 

Повышенный 15 60 % 15 53,57 % 11 44 % 18 64,29 % 

Базовый 3 12 % 7 25 % 4 16 % 7 25 % 

Пониженный 1 4 % 2 7,14 % 0 0 2 7,14 % 

Недостаточный 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средний балл 

общий 

15,40 77 % 15,32 76,61 % 16,48 82,40 % 14,54 72,68 % 

Средний по 

муниципалитету 

15,37 76,83 % 15,37 76,83 % 15,37 76,83 % 15,37 76,83 % 

Средний по 

региону 

14,80 74 % 14,80 74 % 14,80 74 % 14,80 74 % 

 

Метапредметная работа, 5 классы, апрель 2016г. 

Классы – 5-ые Участ 

ников 

% Б % П Ср.балл 

общий 

Реш-ть 

общая, 

% 

Базовый 

уровень. 

Повышенны

й уровень 

Высокий 

уровень 

чел. % чел. % чел. % 

Итого по ОО: 104 76,06 % 52,88 % 11,84 65,76 % 43 41,35 55 52,88 6 5,77 

Средние* по 

муниципалитету: 

75,69% 58,17% 12,22 67,9 % 1560 31,32 2156 43,28 639 12,83 

Средние* по региону: 74,76% 55,85% 11,94 66,36 % 3266 34,56 3872 40,98 1094 11,58 

Математика, 6 классы,  апрель 2016г. _______________________________________________________________________________   

Классы 

6-ые 

Учас

т 

нико

в 

Ср.б

алл 

по 

4.1 

Реш-

ть по 

4.1, % 

Ср.б

алл 

по 

ч.2 

Реш-

ть по 

м.2, % 

Ср.б

алл 

общ

ий 

Реш-ть 

общая, 

% 

К-

во 

"2" 

К-

во 

"3" 

К-

во 

"4" 

К-

во 

"5" 

Усп

-ть, 

чел 

Усп-

ть, 

% 

Ка

ч-

во, 

чел 

Кач-

во, 

% 

% Б % П 

Итого по 

ОО: 

104 9,91 61,94% 3,50 21,85% 13,41 41,90% 40 41 10 0 51 49,04 

% 

10 9,62 

% 

61,94% 21,85% 

Средние* по 10,8 67,48 4,96 31 % 15,76 49,24 ... ... ...  ... 66,61 ... 20,81 67,48% 31,00% 



муниц-ту: % % % 

Средние* по 

региону: 

10,86 67,88 

% 

4,66 29,13% 15,52 48,51 

% 

... ... ... ...   … 66,72 

% 

... 19,88 67,88% 29,13% 

Математика, 8 классы, апрель 2016г.   

Класс Учас

т 

нико

в 

Ср.балл 

ПО 4.1 

Реш-ть 

по ч.1, 

% 

Ср.б

алл 

по 

ч.2 

Реш-ть 

по ч.2, 

% 

Ср.бал

л 

общий 

Реш-

ть 

общая, 

% 

К-

во 

"2

" 

К-

во 

"3

" 

К-

во 

"4

" 

К-

во 

"5

" 

Ус

п-

ть, 

чел 

Усп-

ть, 

% 

Ка

ч-

во, 

чел 

Кач-

во, 

% 

% Б %П 

Итого по 

ОО: 

62 11,56 72,28 % 3,68 30,65 % 15,24 54,44 

% 

6 39 15 2 56 90,32 

% 

17 27,42 

% 

72,28 

% 

30,65 

% 

Средние* по 

муниципалите

ту: 

11 68,74 % 2,72 22,68 % 13,72 49% … … ... … … 72,12 

% 

... 19,84 68,74

% 

22,68

% 

Средние* по 

региону: 

10,78 67,4 % 2,43 20,28 % 13,22 47,21 

% 

... ... … ... ... 68,98 

% 

... 17,62 67,40

% 

20,28

% 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2015- 2016 уч. год 

 

Предмет Фамилия Имя Класс 
Кол-во 
баллов 

Место 
(рейтинг) 

Тип 
диплома 

Учитель 

Экология Засухина Арина 7 11,5 2 участник Нестерова Н.Н. 

Экология Худобина Надежда 8 16,5 2 призер Нестерова Н.Н. 

Экология Грунин Евгений 9 6,5 2 участник Нестерова Н.Н. 

Экология Летягин Михаил 10 24,5 1 победитель Нестерова Н.Н. 

Экология Таразанова Полина 11 28 2 призер Нестерова Н.Н. 

Экология Казаева Диана 11 16 4 участник Нестерова Н.Н. 

Экология Котовщикова Полина 11 12 5 участник Нестерова Н.Н. 

Биология Зангиева Карина 11 86,75 10 призер Нестерова Н.Н. 

Технология Олифер Карина 6 77,3 4 призер Новикова М.В. 

География Козлова Алиса 10 38 9 участник 
Филимонова 

А.В. 

География Макажанов Рустам 11 33,5 8 участник 
Филимонова 

А.В. 

Русский язык Ворстер  Артем 11 44 8 участник Павлова З.А. 

 

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2015- 2016 уч. год. 

Предмет Фамилия Имя Класс 
Количество 

баллов 
Место 

(рейтинг) 
Тип 
диплома 

Учитель 

Биология Зангиева Карина 11 126 10 призер Нестерова Н.Н. 

Биология Ворстер Артем 11 81,5 37 участник Нестерова Н.Н. 

 

Участие обучающихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников за последние два года: 

 Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

 
2014-2015 

уч.г. 
2015-2016 

уч.г. 
2014-2015 

уч.г. 
2015-2016 

уч.г. 
2014-2015 

уч.г. 
2015-2016 

уч.г. 

Кол-во 

участников 
428 504 25 27 5 4 

Кол-во 

победителей 
90 92 2 1 0 0 

Кол-во 

призеров 
263 270 2 4 0 1 

Анализируя достижения учащихся на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, можно сделать вывод, что дети более успешны в гуманитарных дисциплинах.  

 

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 

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 

2015 – 2016 г.г. 0 1 7 
 

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. 

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 (с кем, по какому поводу). 

 

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. 

Медсанчасть № 2 Профилактика ПАВ, алкоголя и 

наркомании, медосмотры 

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» 

Городская 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 

ДОД ДДиЮ «Факел» 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 

обучающихся в спортивных секциях. 

Детская школа искусств № 3 Проведение совместных мероприятий, 

занятость обучающихся в коллективах 

музыкальной школы. 

ДОЛ «Солнечный» Организация профильных смен в 

каникулярное время и профессиональных 

проб в рамках внеурочной деятельности 

 

Профилактическая работа: мониторинг употребления алкоголя обучающимися по ступеням 

образования. 

 

Учебный год Ступени образования 

начальная основная средняя 

2014 - 2015 0 0 0 

2015 - 2016 0 5 1 

 

Мероприятия в целях недопущения формирования настроения ксенофобии, проявлений 

агрессий в отношении мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья (по уровням 

образования). 

 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Акция «Полотно мира». 

 

Классные часы «Мы разные, но всѐ-таки мы вместе!» 

 

Уроки добра «Быть законопослушным» 

(встречи с представителями 

органов профилактики) 

Диспут «Путь к миру в 

обществе» 

 

Основные мероприятия по социализации детей и подростков. 

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

 Изготовление скворечников и кормушек ко Дню птиц. 

 Акция «Ветеран живѐт рядом». 

 Субботники по уборке и благоустройству территории. 

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

 Общегородской социальный конкурс «Снежная вахта». 

 

 

Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность. 
      Обзор финансово-экономической деятельности МАОУ СОШ № 53 за 2015 год показывает, что 

расход привлеченных средств в целом по учреждению составил 42 571,7 тыс. рублей – это на 8,56 % 

больше в сравнении с 2014 годом и на 18,38 % в сравнении с 2013 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 2015 году 
 

  Источники  

финансирования 

Сумма  

(тыс. рублей) 

% от общей суммы  

финансирования 

средств местного бюджета 7450,2 18,18% 



средств областного бюджета 33536,5 81,82% 
итого 40986,7 100% 

 

   Общая сумма бюджетных средств за 2015 год составила 40 986,7тыс. руб.; за 2014 год – 

37 664,5тыс. руб., за 2013 год – 34 448,2 тыс. руб. 

Рост бюджетного финансирования отражен в таблице. 

Рост бюджетного финансирования по годам 
 

 сумма 

(тыс. рублей) 

% к финансированию 

предыдущего года 

 2013 год  34448,2 118,66% 

2014 год 37664,5 109,33% 

2015 год 40986,7 108,82% 
 

Направление использования бюджетных средств показано в таблице. 
 

Направление использования бюджетных средств в 2015 году 
 

 2015 год 

(тыс. рублей) 

% к общей сумме  

финансирования 

исполнено по смете всего 40986,7 100% 

в т.ч.на оплату труда 24255,1 59,18% 

отчисления в гос. фонды 

(налоги на зар. плату) 

7312 17,84% 

на укрепление материально-

технической базы 

1587,8 3,87% 

коммунальные расходы 1552,3 3,79% 

содержание, ремонт, 

благоустройство 

1238,2 3,02% 

прочие расходы 5041,3 12,30% 

 

Объем дохода по платным образовательным услугам (ПОУ) за 2015 год составил 1329,6 тыс. 

рублей – это 3,24 % от бюджетного финансирования и 3,12 % от общей суммы привлеченных 

денежных средств. 

Увеличение объемов полученных средств,  предоставленных ПОУ по годам представлено в таблице. 
 

Увеличение объемов полученных средств,  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 

2015 год 1329,6 
 

Направление использования полученных от приносящей доход деятельности средств отражено в 

таблице. 
 

Направление использования средств от приносящей доход деятельности в 2015  году 

 2015год 

(тыс. рублей) 

% к общей сумме  

средств полученных от 

приносящей доход 

деятельности 

Получено средств от предоставления 

ПОУ 
1329,6  



Израсходовано средств, полученных от 

предоставления ПОУ   
1271,2 100 % 

в т.ч.на оплату труда 496,3 39,04% 

отчисления в гос. фонды (налоги на зар. 

пл.) 
127,9 10,06% 

на укрепление материально-технической 

базы 
327,2 25,74% 

коммунальные расходы 9,7 0,76% 

содержание, ремонт, благоустройство 110,7 8,71% 

прочие расходы 147,6 11,61% 

отчисления учредителю 51,8 4,07% 
 

В 2015 учебном году школе было пожертвовано 314,9 тыс. рублей на оплату охранных услуг, 

установку охранного видеонаблюдения. 

 
Сравнительный анализ финансирования и поступления средств по учебным годам 

 

  2013 год 2014 год 2015 год 

бюджетн

ые 

средства 

(тыс. руб) 

ср-ва от 

приносящ 

доход 

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 
34448,2 1123,1 328,7 37402,7 1470,3 340,4 

40985,5 1271,2 314,9 
в т. ч. на 

оплату 

труда 
21496,3 426,8  23311,8 525,8  

24255,1 496,3   
отчисл. в 

гос. фонды 

(налоги на 

з.пл.) 

6392,7 173,3  6940,3 198,5  

7312 127,9   
на 

укрепление 

мат.базы,в 

т.ч. на 

установку 

видеонаблю

дения 

1418,1 211,1 0,7 718,8 306,9 102,9 

1587,8 327,2 33,8 
коммунальн

ые расходы 
1450,3 17,5  1583,4 12,1  1552,3 9,7   

содерж., 

ремонт, 

благоустрой

ство 

2138,2 34,7 324,0 2365,7 142,0 237,5 

1238 110,7 281,1 
прочие 

расходы 
1552,6 218,1 4,0 2482,7 239,6  5040,3 147,6   

отчисления 

учредителю 
 41,6   45,4    51,8   

 

 

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 

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. Утверждение плана работы УС на 2015-2016 учебный год. 

2. Об организации физической охраны ОУ. 

3. Об организации проведения промежуточной аттестации. 

4. Основные направления работы школы по профилактике правонарушений и преступлений 

среди обучающихся и в отношении обучающихся. 

5. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год. 

6. О профилактических мероприятиях  и соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе 

( в связи с возможной эпидемией гриппа в городе, области). 

7. Организация и проведение итоговой аттестации  обучающихся 9-х и 11-х классов. 

8. Отчет председателя совместной комиссии по распределению стимулирующих средств. 

9. О графике проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

10. Организация предпрофильной  подготовки; профильного обучения.  Первые результаты.  

11. Утверждение Публичного доклада. 

12. Анализ обращений родителей к директору за 2015-2016 учебный год. 

13. Реализация ФГОС в 5-х классах в 2015-2016 учебном году.  

14. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями обучающихся на 2016-2017 уч. год. 

15. О подготовке школы к новому учебному году. 

16. Выдвижение кандидатур педагогов школы на назначение стипендии Губернатора Томской 

области лучшим учителям образовательных организаций в 2016 году. 

 

В результате обсуждения были приняты решения, направленные на развитие комфортного 

образовательно-воспитательного пространства для всех участников образовательного процесса: 
1. Принять к сведению информацию об организации физической охраны ОУ. 

2. Принять к сведению информацию об  организации проведения промежуточной 

аттестации. 

3. Принять к сведению информацию об основных направлениях работы школы по 

профилактике правонарушений и  преступлений среди обучающихся и в отношении 

обучающихся. 

4. Согласовать «Положение о направлении расходования средств, полученных от 

оказания платных услуг». 

5. Согласовать «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

6. Утвердить Публичный доклад за 2014-2015 учебный год. 

7. Согласовать План работы МАОУ СОШ № 53 на 2015-2016 учебный год. 

8.  Выдвинуть кандидатуру Соловьевой С.И. на соискание звания  «Лауреат премии 

города Томска в сфере образования». 

9.  Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год принять к сведению. 

10.  Принять к сведению информацию о профилактических мероприятиях  и соблюдении 

санитарно-гигиенического режима в школе ( в связи с возможной эпидемией гриппа в 

городе, области). 

11.  Принять к сведению информацию об  организации и проведении итоговой аттестации 

в 9, 11-х классах в 2015-2016 учебном году. 

12. Выдвинуть кандидатуры Бандюковой Т.Н., Мисник Т.В., Нестеровой Н.Н., Соловьевой 

С.И. на конкурс на назначение стипендии Губернатора Томской области лучшим 

учителям образовательных организаций в 2016 году. 

 



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

отчетный год 

- Методическая работа в 2015-2016 учебном году была направлена на реализацию  современных 

подходов к организации образовательного процесса в условиях перехода на образовательные 

стандарты нового поколения, на обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя, способного обеспечить качественное результаты обучения  

на основе деятельностного подхода. 

- Выводы по реализации поставленных целей и задач по результатам учебной деятельности 

 Учебный план на 2015-2016 учебный год выполнен полностью.  

- Общие выводы по анализу методической работы : 

1. Методическая тема работы школы  в 2015-2016 учебном году реализована.  

2. Методическую работу школы в 2016-2017 учебном году направить на решение следующих 

вопросов: 

• формирование УУД /  оценка сформированности УУД; 

• формирование самооценки у обучающегося; 

• организация рефлексии на уроке / занятии; 

• проектирование урока / занятия; 

• создание проблемной ситуации на уроке; 

• вовлечение большего количества обучающихся в   занятия внеурочной деятельности; 

• повышение  уровня мотивации  подготовки и успешной сдачи выпускных экзаменов в 9-ых 

классах. 

3. Форму «открытых» уроков продолжать использовать для решения методических задач. 

4. Учесть опыт проведения промежуточной аттестации 2015-2016 учебного года и  предложения 

МО в организации промежуточной аттестации 2016-2017 учебного года. 

- Новые проекты, программы. 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы :  

  продолжит реализацию ФГОС начального общего и основного общего образования как в 

учебной, так и во внеурочной деятельности; 

 разработает ООП НОО для детей с ОВЗ; 

 продолжит реализацию психолого-педагогическое сопровождения образовательного процесса 

в рамках ФГОС; 

 продолжит разработку оценочной системы  формирования универсальных учебных действий 

основного общего образования . 

- Школа  планирует принять участие в мероприятиях: 

 в рамках реализации Концепции математического образования: олимпиады, конкурсы, 

мастер-классы  по физике и математике;  

 предметные конкурсы различного уровня; 

 творческие конкурсы и мероприятия; 

 региональная образовательная  биржа «Mastex»; 

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

 Международная игра по математике «Кенгуру»; 

 Всероссийская игра по истории мировой художественной культуры «Золотое руно»;  

  Международный конкурс «British Bulldog»;  

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

 конкурсы, конференции, семинары, организованные ТОИПКРО, РЦРО, ИМЦ, ТГУ, ТГПУ  

      г. Томска. 

- Перспективы и планы развития. 

 повысить среднюю успеваемость по школе – «точкой роста» считать обучающихся с одной 

«тройкой»;  

  разработать ООП НОО для детей с ОВЗ; 

 Разработать / внести изменения в локальные акты МАОУ СОШ № 53 для обеспечения введения 

ФГОС для детей с ОВЗ; 

 внести коррективы в программно-методическое обеспечение образовательного процесса с 

учетом ФГОС ( в соответствии с требованиями); 

 совершенствовать контроль над качеством образования с использованием мониторингов; 
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 использовать электронные дневники педагогами, обучающимися школы и их родителями без 

дублирования бумажным носителем. 

Создание условий для профессионального роста педагогических кадров: 

 реализовать методическую тему года: «Проектирование урока/занятия в аспекте требований 

ФГОС»; 

 создать ПТГ для реализации методической темы года; 

 МО включить в план работы освоение новых форм, технологий проведения занятий  

внеурочной деятельности; 

 стимулировать педагогов к участию в аттестации на более высокую категорию; 

 стимулировать участие педагогов школы  в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня. 

Совершенствование материально-технической базы школы: 

• увеличение библиотечного фонда; 

• увеличение наглядных пособий, обновление лабораторного оборудования; 

• оснащение кабинетов мультимедийным оборудованием; 

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

пожарной безопасности. 

 

 


