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Часть I.   

1. Введение. 

Отчет о результатах самообследования составлен в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденным приказом министерства 

образования и науки РФ № 462 от 14.06.2013 с изменениями и дополнениями от 14.12.2017. 

Предметом самообследования является оценка образовательной деятельности, системы 

управления школой, организации и содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

школы за 2019 год.  

2. Организация образовательной деятельности и учебного процесса. 

2.1. Организация образовательной деятельности. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 40 города Томска (далее-Школа) осуществляет свою образовательную деятельность в 

соответствии с международным законодательством в области защиты прав и законных интересов 

ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, в том числе Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования «Город Томск», Уставом и своими локальными актами. 

МАОУ СОШ № 40 г. Томска является массовой общеобразовательной школой с закреплённым 

микрорайоном и свободной процедурой приёма в школу без дополнительных вступительных 

испытаний. Ученический контингент на конец 2019 года составлял 1565 человек. Исходя из этого, 

основополагающим концептуальным положением педагогический коллектив школы 

считает обеспечение массового, доступного и качественного образования. 

   Цель работы школы: создание условий для личностного роста обучающихся через обеспечение 

доступности и качества образования в условиях массовой общеобразовательной школы. 

Образовательное пространство школы охватывает детей с 5 - 6 летнего возраста до 18 лет.  

 Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями основных 

общеобразовательных программ общего образования на основании лицензии № 1304, выданной 

25.07.2013 Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования томской 

области 

- дошкольное образование (нормативный срок освоения – 1-4 года); 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 

- основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

Дошкольное образование обеспечивает освоение детьми образовательных областей:  

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  Дошкольное образование 

является базой для получения начального общего образования. 

Начальное общее образование обеспечивает воспитание и развитие обучающихся, овладение 

ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное 

общее образование является базой для получения основного общего образования. 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования, условия для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению.  Главная цель данного этапа обучения – создание таких условий для 

обучающихся, чтобы они могли наиболее полно проявлять свои способности. На этом этапе 

обучения в учебный процесс вводятся элективные курсы, курсы по выбору, ориентирующие 

обучающихся на выбор профиля обучения на следующей ступени общего образования. Основное 



 

общее образование является базой для получения среднего общего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

Среднее общее образование является завершающим этапом основной общеобразовательной 

подготовки и обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего 

общего образования. Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к 

познанию и развитие творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности. 

Среднее общее образование является основой для получения среднего профессионального и 

высшего профессионального образования.  

Формы получения образования в школе: 

- очная; 

- семейное обучение; 

- индивидуальное обучение на дому. 

Вывод: Образовательная деятельность, осуществлявшаяся в МАОУ СОШ № 40 в 2019 году, 

соответствует законодательству Российской Федерации, нормативным документам Министерства 

образования и науки РФ, органов управления образованием Томской области и города Томска, 

локальным актам учреждения. 

2.2. Организация учебного процесса. 

Учебный процесс в МАОУ СОШ № 40 регламентирован следующими документами: 

- календарный учебный график на учебный год; 

- учебные планы; 

- расписание уроков и внеурочной деятельности. 

2.2.1. Учебные планы 1-4 классов обеспечивают введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяют общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных предметных областей и составлены в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

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

ФЗ (редакция от 02.06.16, с изм. и доп., вступив. в силу с 01.07.2016 г.); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785, «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции от 29 декабря 2014 г. № 1643, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный № 35916); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 

«О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 №35847); 

- постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 



 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.08.2015 N 38528); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-337 

«О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154, 

далее СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 г. № ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- примерная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки Российской Федерации); 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 

года № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015г. № 

09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

Обучение в 1-4 классах ведётся в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования МАОУ СОШ № 40: в 1-ых класса на основе содержательной 

линии УМК «Перспектива», в 2-4 на основе УМК «Перспективная начальная школа», которые 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования 2010 

года. 

Учебные планы 5-9 классов обеспечивают введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

определяют общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру образовательных предметных областей и составлены в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

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

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вс.в силу с 01.07.2016); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 



 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015г., 

регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 года № 38; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016 г. № 1677); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40937); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 9 февраля 2016 года, регистрационный № 41020); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...») зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 

38528; 

-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-337 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях», а также руководствоваться постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»); 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 



 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

 - нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона: письмо Департамента 

общего образования Томской области от 18.04.2017 года N 1360/01-08, «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Томской области на 2017 - 2018 учебный год, 

реализующих ФГОС основного общего образования». 

 Учебный план для 5-9-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, которая направлена на достижение результатов, 

определяемых ООП ООО в соответствии с требованием ФГОС ООО. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебные планы 10 классов составлены в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 (в редакции от 29.06.2017 № 

613) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением ФУМО от 12.05.2016, протокол № 2/16) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного на уровне среднего общего 

образования») 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018№ 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 № 08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка в соответствии с ФГОС» 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 «Об 

изучении родных языков народов Российской Федерации» 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с СанПин 2.4.2.3286-15. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы…», зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 № 38528) 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154) 

 Письмо от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

 Нормативно-правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона. 

Максимальный объем учебной нагрузки определен из расчета шестидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Учебный год делится на полугодия, по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ. 

Количество учебных занятий за год на одного обучающегося составляет 1258 часов. 



 

Учебный план 10 классов направлен на обеспечение реализации технологического, 

гуманитарного и естественнонаучного профилей и ориентирован на достижение запланированных 

результатов обучения по ФГОС СОО. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности. Исходя из этого на технологическом профиле для изучения 

на углубленном уровне выбраны математика, физика, информатика и ИКТ. Предмет «Математика» 

включает в себя алгебру и начала анализа (4 часа) и геометрию (2 часа). Кроме того, из раздела 

учебного плана «Предметы по выбору» один час выделен на элективный курс «Решение 

экономических задач». Физика изучается в количестве 5 часов в неделю, информатика и ИКТ – 4 

часа в неделю. Остальные предметы изучаются на базовом уровне.  
В учебном плане на один час увеличено количество часов на изучение предметной области 

«Русский язык и литература» для удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в качественной подготовке к итоговому сочинению и обязательному 

ЕГЭ по русскому языку. Также увеличено количество часов на изучение предметной области 

«Естествознание» в связи с запросом обучающихся на более глубокое, чем на базовом уровне, 

изучение химии.  

В учебный план технологического профиля включен элективный курс «Индивидуальный проект», 

задачей которого является обеспечение обучающимся опыта конструирования социального выбора 

и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.  

Гуманитарный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбраны русский язык (3 часа в неделю), экономика (2 часа в неделю) и право (2 часа в 

неделю). Кроме того, из раздела учебного плана «Предметы по выбору» один час выделен на 

элективный курс по русскому языку «Лингвистические тайны текста». 

В учебном плане на один час увеличено количество часов на изучение предметной области 

«Математика и информатика» для удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в качественной подготовке к обязательному ЕГЭ по математике. Кроме 

того, на один час увеличено количество часов на предметную область «Иностранные языки». 

В учебный план гуманитарного профиля включен элективный курс «Индивидуальный проект», 

задачей которого является обеспечение обучающимся опыта конструирования социального выбора 

и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.  

Естественно-научный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и т.д. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны 

математика, биология и химия. Предмет «Математика» включает в себя алгебру и начала анализа 

(4 часа) и геометрию (2 часа). Кроме того, из раздела учебного плана «Предметы по выбору» один 

час выделен на элективный курс «Тайны чисел» и один час на элективный курс «Физика в 

задачах». В учебном плане на один час увеличено количество часов на изучение предметной 

области «Русский язык и литература» для удовлетворения потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в качественной подготовке к итоговому сочинению и 

обязательному ЕГЭ по русскому языку. 

В учебный план естественно-научного профиля включен элективный курс 

«Индивидуальный проект», задачей которого является обеспечение обучающимся опыта 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности.  
Учебные планы 11 классов составлены в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

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

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами Министерства 

образования и науки РФ № 241 от 20 августа 2008 г., № 889 от 30 августа 2010 г., № 1994 от 

03.06.2011 г., № 74 от 01.02.2012 г. 



 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 

от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного на 

уровне среднего общего образования») 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018№ 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) 

 Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Письмо от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. N 03-412 «О методических рекомендациях 

по вопросам организации профильного обучения» 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. N 03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов». 

Максимальный объем учебной нагрузки определен из расчета шестидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Учебный год делится на полугодия, по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ. 

Количество учебных занятий за год на одного обучающегося составляет 1258 часов. 

В 11 классах реализуются следующие профили: 

 физико-математический 

 социально-гуманитарный  

 естественнонаучный 

 универсальный  

Физико-математический профиль представлен на профильном уровне математикой, 

физикой, информатикой и ИКТ. В учебном предмете «Математика» часы распределены 

следующим образом: «Алгебра и начала анализа» - 4 часа в неделю; «Геометрия» - 2 часа в 

неделю. Кроме того, на предметы «Химия» и «Русский язык» (изучаются на базовом уровне) 

добавлено по одному часу.  

Раздел учебного плана «Предметы региональной направленности» представлен предметом 

«Основы проектирования». 

При изучении предметов «Иностранный язык» и «Информатика и ИКТ» предусмотрено деление 

класса на две группы.  

Социально-гуманитарный профиль представлен на профильном уровне следующими 

предметами: русский язык, литература, обществознание.  

В связи с тем, что предмет «Обществознание» изучается на профильном уровне, в вариативную 

часть учебного плана включены такие предметы как «Экономика» (0,5 часа) и «Право» (0,5 часа). 

Кроме того, добавлен один час на изучение предмета «Иностранный язык» (всего 4 часа в неделю).  

В учебном предмете «Математика» часы распределены следующим образом: «Алгебра и начала 

анализа» - 3 часа в неделю; «Геометрия» - 2 часа в неделю. 

Раздел учебного плана «Предметы региональной направленности» представлен предметом 



 

«Основы проектирования». 

Компонент образовательного учреждения представлен предметом «Решение экономических 

задач». 

При изучении предметов «Иностранный язык» и «Информатика и ИКТ» предусмотрено деление 

класса на две группы.  

Естественнонаучный профиль представлен на профильном уровне следующими предметами: 

математика, химия, биология.  

В учебном предмете «Математика» часы распределены следующим образом: «Алгебра и начала 

анализа» - 4 часа в неделю; «Геометрия» - 2 часа в неделю. Кроме того, на предмет «Русский язык» 

(изучается на базовом уровне) добавлен один час.  

При изучении предметов «Иностранный язык» и «Информатика и ИКТ» предусмотрено деление 

класса на две группы.  

Раздел учебного плана «Предметы региональной направленности» представлен предметом 

«Основы проектирования». 

В универсальном классе все предметы изучаются на базовом уровне. В учебном предмете 

«Математика» часы распределены следующим образом: «Алгебра и начала анализа» - 3 часа в 

неделю; «Геометрия» - 2 часа в неделю. Кроме того, на предмет «Русский язык» добавлен один 

час. При изучении предметов «Иностранный язык» и «Информатика и ИКТ» предусмотрено 

деление класса на две группы.  

Раздел учебного плана «Предметы региональной направленности» представлен предметом 

«Основы проектирования». 

Компонент образовательного учреждения представлен предметами «Комплексный анализ текста», 

«Решение задач планиметрии», «Сочинения разных жанров», «Основы правовой культуры». 

 
2.2.2. Организация дистанционного обучения. 

В соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ) в 2018 году продолжилось планомерное внедрение дистанционного обучения. Модель 

дистанционного обучения в школе рассматривается как новый подход в образовании, 

соответствующий требованиям   ФГОС второго поколения. В целях эффективного управления 

дистанционным обучением и координации деятельности педагогов школы в данном направлении в 

2018 году создана кафедра дистанционного обучения. В 2019 году состоялось четыре заседания 

кафедры. 

  В отчетном году продолжилась работа по интеграции дистанционного образования в систему 

единого информационно-образовательного пространства школы: 

1. Согласно приказам по школе в течение года проведено девять единых дней дистанционного 

обучения (13.02.2019; 9.03.2019; 2.05.2019; 4.05.2019; 10.05.2019; 11.05.2019; 7.09.2019; 14.09.2019; 

4.12.2019), в рамках которых были задействованы учащиеся 1-11 классов и 90 педагогов в 

соответствии с учебной нагрузкой и расписанием в конкретный день. Кроме того, учебный процесс в 

морозные дни (начало февраля 2019 г.) осуществлялся с активным использованием элементов 

дистанционных технологий через систему дистанционного обучения школы. Педагогические 

работники школы использовали возможности сайта дистанционного обучения также за рамками дней 

дистанционного обучения, самостоятельно размещая материалы занятий в разделе «Дневник». 

2. Силами кафедры дистанционного обучения в каникулярное время проведено 2 обучающих 

семинара для педагогических работников школы: 

09.01.2019 – «Условия повышения качества образования в школе» 

27.03.2019 – «Перспективы информатизации и цифровизации образования» 

В рамках семинаров педагоги на практике познакомились со следующими технологиями, 

платформами дистанционного обучения: Padlet, Stepik, Google Диск, Российская электронная школа, 

Online Test Pad, Google Формы, Яндекс Диск, LearningApps и др. 

3. Педагоги, активно участвующие в работе кафедры дистанционного обучения, представляли свой 

опыт работы: 

15-17.03.2019 – Коновалова Т.Ю. «Работа с сервисом LearningApps.org при организации 

дистанционного обучения» в рамках работы проблемно-творческой группы Региональной 

ассоциации учителей иностранных языков. 



 

26.03.2019 – Каширин А.А. «Единое информационно-образовательное пространство школы как 

инструмент обеспечения качества образования» в рамках дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации ТОИПКРО. 

23–27.04.2019 – Лахтина О.А. «Использование дистанционных уроков в процессе обучения 

математике» (Дипломом I степени за доклад в секции «Преподавание математики и информатики» на 

Всероссийской молодежной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Все 

грани математики и механики» (ТГУ)). 

4. В марте 2019 года на сайте ДО школы (https://www.doschool40tomsk.com/) введен сервис 

«Электронная приемная», позволяющий сотрудникам школы, а также обучающимся и родителям 

(законным представителям) скачать образцы документов и заказать справку. 

     5. В сентябре 2019 года на сайте ДО школы (https://www.doschool40tomsk.com/) создан раздел 

«Профориентация», в котором доступны для просмотра и скачивания Всероссийский открытые 

уроки «ПроеКТОриЯ» и другие профориентационные материалы. 

Вывод: В 2019 году система дистанционного обучения развивалась и совершенствовалась, о чем 

свидетельствует вовлечение в дистанционного обучения обучающихся с 1 по 11 классы и 

практически всех педагогов школы. 

2.2.3. Содержание и результативность воспитательной работы. 

Цель воспитательной работы – содействие целостному развитию личности обучающихся для 

социального и профессионального самоопределения. 

Воспитательная линия года: реализация плана мероприятий, посвященных 30- летию школы; 

415-летию Томска; 75-летию Победы в Великой отечественной войне; школьной целевой 

программы профориентационной работы. 

Задачи воспитательной работы 

Задача Результат выполнения 

Разработать и начать 

реализацию школьной целевой 

программы по профориентации 

 

Программа «Мой выбор» разработана, проект размещен для 

ознакомления на школьном сайте 

http://school-40.tomsk.ru/training/training4 

Мероприятия стартового этапа, а также предлагаемые 

российского, регионального и муниципального уровней 

реализованы в полном объёме (система тематических 

классных часов, Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОиЯ», реализация российского проекта «Билет в 

будущее», муниципальной программы «Территория 

интеллекта») 

Продолжить работу по 

реализации 6-ти школьных 

целевых программ; считать 

работу по реализации 

Программы «Будь здоров!» 

приоритетной; 

В рамках реализации школьных целевых воспитательных 

программ  («Отечество», «Мы вместе», «Подросток и закон», 

«Знаем, умеем, делаем», «Школа – единство непохожих», 

«Будь здоров!») состоялись все запланированные мероприятия. 

Приоритетным направлением заявлено и реализовано 

следующее: «Информационная безопасность» 

Провести педагогический совет 

по воспитательной работе. 

Проведён: «От качества воспитания к качеству образования» 

Включить в общешкольный 

План воспитательной работы 

мероприятия, посвященные 30-

летию школы, 415-летию г. 

Томска, 75-летию Победы. 

Созданы отдельные Планы работы по празднованию 415-летия 

г. Томска, 30-летия школы. Мероприятия реализованы в 

полном объёме. В стадии реализации мероприятия к юбилею 

Победы 

Направления воспитательной деятельности 

https://www.doschool40tomsk.com/
https://www.doschool40tomsk.com/
http://school-40.tomsk.ru/training/training4


 

Направление и его цель 
Школьные 

воспитательные 

программы 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Гражданская 

активность: 

формирование 

позитивных духовно-

нравственных 

ценностей, участие в 

различных видах 

социально значимой 

деятельности 

 

Программа по 

развитию 

ученического 

самоуправления 

«Знаем, умеем, 

делаем» 

 

Участие в мероприятиях и проектах детской 

организации «Карусель» (2-4 классы), «Клуба 

старшеклассников»; организация работы органов 

классного самоуправления, общешкольной 

структуры; совместное планирование работы, 

фестивали, школы актива, встречи с 

общественными деятелями, круглые столы, 

дискуссии, реализация социальных проектов. 

Программа по 

патриотическому 

воспитанию 

«Отечество, 

Отчизна, Родина» 

Диспуты на нравственные темы, проведение 

Декады патриотического воспитания, 

соревнований «Юнармеец», мероприятий к 

тематическим праздникам, конкурсов, встреч с 

ветеранами; участие в городских программах 

Программа по 

воспитанию 

толерантности 

«Школа – единство 

непохожих» 

 

Проведение КТД, праздников, тематических 

дискотек, тематических классных часов, 

фестиваля национальных культур, конкурс 

чтецов, вокалистов на родном языке, 

сотрудничество с Центрами национальных 

культур 

Военно-

патриотическое: 

выработка системы 

мер, помогающая 

воспитывать у детей 

патриотизм, чувство 

долга перед своей 

Родиной и готовность 

защищать в любой 

момент интересы 

Отечества 

Программа 

«Подросток и 

закон» 

 

Работа школьного Совета профилактики, участие 

в Днях профилактики ОУУП и ПДН ОП № 3 

УМВД России по г. Томску, проведение Недели 

правовых знаний, тематических классных часов, 

бесед и целевых встреч. 

Программа 

деятельности 

отрядов «Юные 

инспектора 

движения», «Юные 

пожарные» 

Участие в городских конкурсах, пропаганда 

тематических знаний, проведение 

профилактических акций, показательные 

выступления, оформление тематических уголков 

Программа 

совместной 

деятельности с 

Военным 

комиссариатом 

Томской области по 

г. Томску 

Организация встреч с ветеранами боевых 

действий, организация предварительного 

участия в призывной компании, постановка на 

учёт в военкомате, участие в спартакиаде 

«Юнармеец», проведение летних военных 

сборов 

  

Информационно-

медийное: обеспечение 

мотивации и 

объединения 

школьников в 

современное детское 

движение, владение 

современными 

информационно-

медийными 

компетенциями и 

приобретение 

высокого уровня 

Ф 

Программы 

деятельности 

детских 

организаций и 

объединений 

Выпуск газеты; оформление тематических 

стендов РДШ, других детских объединений, 

участие в тематических конкурсах, создание 

печатных материалов 



 

культуры 

киберсоциализации. 

Личностное развитие: 

развитие творческого 

потенциала личности, 

создание 

благоприятных 

условий для развития 

личности школьника, 

здоровьесозидающее 

поведение 

 

Реализация 

программы «Будь 

здоров!» 

 

Проведение текущих профилактических 

мероприятий, «Дней здоровья», Декады «За 

здоровый образ жизни», тематических классных 

часов, бесед, участие в городских медицинских 

профилактических мероприятиях и акциях. 

Организация 

дополнительного 

образования 

обучающихся  

Сотрудничество со структурным подразделением 

ДШИ № 40, поддержка работы школьных 

объединений дополнительного образования, 

участие в концертах, конкурсах, выставках. 

Популяризация 

профессий 

Разработка школьной дорожной карты, 

проведение мероприятий. 

Вовлечение 

родительской 

общественности в 

школьное 

воспитательное 

пространство: 

консолидировать 

воспитательный 

потенциал семьи и 

школы через развитие 

социального 

проектирования и 

вовлечение семей 

обучающихся в 

школьное 

воспитательно-

образовательное 

пространство. 

 

 

Программа «Мы 

вместе» 

Поддержка функционирования родительских 

комитетов классов, вовлечение представителей 

родительской общественности в работу 

Управляющего совета школы, во все ключевые 

воспитательные и образовательные события. 

 

Деятельность 

школьной службы 

медиации: обеспечить 

защиту прав детей и 

создать условия для 

формирования 

безопасного 

пространства, равных 

возможностей и 

защиты их интересов. 

 

Программа 

деятельности ШСМ 

Проведение тематических семинаров-тренингов, 

создание «групп равных», обучение по 

программе «Доверие», проведение медиативных 

программ, освещение работы ШСМ в школьном 

пространстве 

Участие школы в 

межрегиональном 

Сетевом партнёрстве 

«Образование в 

интересах устойчивого 

развития»: 

распространение идей 

и 

лучшего опыта 

образования и 

просвещения в области 

сохранения природного 

«УЧИМСЯ ЖИТЬ 

УСТОЙЧИВО В 

ГЛОБАЛЬНОМ 

МИРЕ: 

ЭКОЛОГИЯ. 

ЗДОРОВЬЕ. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

(ПРОГРАММА 

УНИТВИН 

ЮНЕСКО)» 

Деятельность Центра экологического 

воспитания, экологических отрядов, проведение 

тематических акций, конкурсов, реализация 

проектов, участие в мероприятиях разного 

уровня 



 

и культурного 

наследия России, 

формирование 

культуры «зеленого» 

потребления и 

экологически 

безопасного 

устойчивого образа 

жизни населения, 

развитие 

межкультурных 

коммуникаций и 

содействия 

укреплению мира. 

Участие в муниципальных воспитательных программах 

Класс Наименование программы Результативность участия 

4Ж « Школа светофорных 

наук» 

Олимпиада-викторина по правилам дорожного движения  

9  победителей 

2Е « Игра- дело серьёзное» 12 победителей в различных конкурсах программы 

3Ж « Игра- дело серьёзное» 14 победителей в различных конкурсах программы 

3Д «Театральный проспект» Сертификаты участников 

2Ж «Город, в котором тепло» 6 победителей, 9 призёров 

3Б « Летопись города» 1 место в программе по итогам года 

Дети с 

ОВЗ 

«Чудеса творчества» 3 победителя, 9 призёров 

4В « Учимся жить вместе» 

«Музейная педагогика» 

Победители программы по итогам года 

Сертификаты обучающимся и педагогам 

1, 3А «Музей-детям» Сертификаты участников 

3- 4  « Мы- актив!» III место в конкурсе социально - значимых проектов 

1-4       «Музейная педагогика» Сертификаты обучающимся и педагогам 

7Г «Музейная педагогика» 

«Городская детская 

филармония» 

Сертификаты обучающимся и педагогам 

 

6Д «Городская детская 

филармония» 

II место в конкурсе «Самый творческий класс»; 

I место в конкурсе «Танцуем полонез»; 

III место в конкурсе «Кроссворд»,   

личные достижения:  

I место в конкурсе «Мои музыкальные впечатления»  

I место в конкурсе «Мои музыкальные впечатления»  

6Г 

6В 

7В 

7А+ 

вожат.

отр 

«Стартап» общекомандное 1 место, 11 личных призовых мест 

8А «Школьные музеи» 1 место по итогам года 

8В «Гражданин 21 века» Проект Ассамблеи "Мир, в котором хотелось бы жить". 

Диплом за I место. 

Диплом в номинации "Марафон в прошлое"(4кл.) 

8Д «Начало большого пути» 6 призовых мест в 3-х конкурсах 

10Б «Отражение» 

 

1 место по итогам года 

3-4  Дипломы победителя и ценные подарки  

11А «Люби и знай свой город и 

край» 

11первых мест, 2 вторых места, 2 третьих места. По итогам 

года команды 6-х, 7-х и 8-х классов признаны лучшими  

11Б «Планирование карьеры – 

путь к успеху", «Страна 

8 призеров в различных конкурсах программы 



 

ТГУ» 

11В «Страна ТГУ» 

Liberal Arts 

4 победителя, 6 призёров, грамота за активное участие 

11Г «Медиабум» («Здоровье и 

развитие молодёжи») 

Сертификаты участников 

Деятельность Клуба старшеклассников 

 Реализованы 2 проекта: «Учительница первая моя»  и «Я б в учителя пошел». 

Представлены на Конкурс «РДШ - территория самоуправления»; 

 Организованы и проведены  8  дискотек (6 – новогодних,  «Дискотека здоровья», 

Юбилейная); 

 Проведено 11 Новогодних праздников (1-11 классы) и «Рождественские встречи КСК»; 

 Проведены 36 уроков в рамках Профессиональной пробы (охвачены параллели 6-х, 7-х и 8-

х классов полностью); 

 Дважды приняли участие в Акции «Дети – детям»; 

 Организовали проведение музыкальных перемен (радиовещание); 

 Помогли в проведении мероприятий к юбилею школы; 

 Курировали детскую организацию «Карусель» (помощь в организации мероприятий); 

Выводы: 

1. Задачи воспитательной работы выполнены через систему разноплановых,  разноуровневых 

воспитательных мероприятия, степень вовлеченности обучающихся в которые составляет 

около 94 %, что позволяет говорить о достижении обозначенной цели: содействие 

целостному развитию личности обучающихся для социального и профессионального 

самоопределения. 

2. Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с Государственной программой РФ 

«Развитие образования», Концепцией модернизации российского образования, 

государственной политикой в области воспитания и деятельностью «Российского движения 

школьников». 
3. Участие обучающихся школы в воспитательных программах муниципального уровня, 

деятельность органа ученического самоуправления способствовали достижению 

поставленной цели воспитательной работы.  

  Воспитательная 

2.2.4. Функционирование и развитие системы дополнительного образования. 

В 2019 году на базе школы функционировали детские объединения дополнительного 

образования физкультурно-спортивного, туристско-краеведческого, социально – педагогического, 

художественно- эстетического направления, технического направления в том числе, объединения   

художественно-эстетического направления на базе структурного подразделения «Детская школа 

искусств»: 

Направление деятельности Наименование объединения Количество 

обучающихся 

Физкультурно-спортивное: волейбол  24 

баскетбол 29 

Туристско-краеведческое «Юные краеведы» 15 

Художественно - эстетическое « Наш друг – театр»  11 

Театр - студия « Наш выход» 18 

Экологический  калейдоскоп 7 

« Наследие» 24 

  ДШИ 956 

Социально-педагогическое « Мы - актив» 16 

« Юный страж порядка» 15 

« Юные пожарные» 19 

 «ЮИД» 15 

Техническое « Необычное в обычном» 24 



 

« Другой взгляд- другой мир 27 

«Технология творческого мышления 

в проектах и графике» 
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 Итого  1261 

В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области «Об 

апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Томской области» в реестр бюджетных программ дополнительных значимых и 

общеразвивающих на Портал персонифицированного дополнительного образования Томской 

области внесено  в 2019 году 40 программ в рамках муниципального задания, в том числе 26 

значимых и 14 общеразвивающих. В объединениях дополнительного образования занято 46 

обучающихся с ограниченным возможностями здоровья. 

Вывод: Дополнительное образование  обучающихся   направлено на формирование и развитие 

творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени,   

Дополнительное образование обеспечивает  адаптацию обучающихся  к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности,  даёт возможность обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

развивать свои способности. 

 

3. Характеристика системы управления школой. 

Управление школой осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Томской области, муниципальными нормативными правовыми актами и 

Уставом Учреждения. 

 Структура, компетенция органов Учреждения, порядок их формирования, сроки 

полномочий и порядок деятельности таких органов определяются Уставом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.1. Органами управления школы являются Наблюдательный совет, Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, Директор, Управляющий совет. Компетенции перечисленных 

органов обозначены в Уставе МАОУ СОШ № 40. 

В 2019 году состоялись 13 заседаний Наблюдательного совета третьего созыва, на которых 

согласовывался план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-

2021 г.г. и изменения. 

В 2019 году состоялось 4 общих собраний трудового коллектива, в ходе которых рассматривались 

вопросы о заключении с администрацией школы соглашения по охране труда и технике 

безопасности, изменения в стимулирующих картах работников школы. 

На заседаниях  Педагогического совета рассматривались следующие вопросы: 

- перевод обучающихся в следующий класс; 

- допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов; 

- выпуск из основной и средней школы; 

- выдача дубликатов утерянных аттестатов и приложений к ним; 

- согласование новых Положений, регламентирующих различные аспекты деятельности школы. 

На заседаниях Управляющего совета рассмотрены следующие вопросы: 

- Согласование локальных актов школы. 

- Согласование премий стимулирующего характера работникам школы за результаты и качество 

работы. 
- О проведении конкурсного отбора учителей муниципальных образовательных учреждений на 

назначении стипендии Губернатора Томской области. 

- Утверждение состава и регламента работы комиссии Управляющего совета  по организации 

процедуры общественной оценки деятельности учителей. 

- Утверждение экспертной карты технической экспертизы материалов, представляемых учителями 

в рамках  конкурса на назначении стипендии Губернатора Томской области. 
- Утверждение результатов общественного опроса родителей (законных представителей) 

обучающихся 1-5 классов и обучающихся 6 – 11 классов. 



 

- Выдвижение учителей МАОУ СОШ № 40 на участие в конкурсном отборе на назначении 

стипендии Губернатора Томской области в 2019 году.  

- Согласование мотивированных представлений на соискателей в рамках конкурса на назначении 

стипендии Губернатора Томской области в 2019 году.  
- Выдвижение учителей МАОУ СОШ № 40 г. Томска на участие в конкурсе на соискание премии 

Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры и на звание «Лауреат 

премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры» в 2019 году. 

- Согласование мотивированных представлений на соискателей в рамках конкурса на  соискание 

премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры и на звание 

«Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры». 
- Согласование Плана развития МАОУ СОШ № 40 на 2019-2024 г.г. 

- Организация питания в МАОУ СОШ № 40 

- Организация антикоррупционной работы   

3.2. Административно-управленческий аппарат школы включает в себя: 

- директора 

- заместителей директора по учебно-воспитательной работе 

- заместителей директора по воспитательной работе 

- заместителя директора по научно-методической работе 

- заместителя директора по информатизации и введению ФГОС 

- заместителя директора по обеспечению безопасности 

- заместителя директора по хозяйственной работе 

- руководителя структурного подразделения «Детская школа искусств» 

- руководителя дошкольного отделения «Радуга» 

- заведующий кафедрой дистанционного обучения 

Кроме того, имеются руководители школьной социально-психологической службы, школьной 

библиотеки, предметных методических объединений.  

У каждого члена административно-управленческой команды определена зона ответственности, 

закрепленная в должностных инструкциях и функциональных обязанностях. Полномочия 

коллегиальных органов управления школой и самоуправления отражены в Уставе и в положениях, 

принятых в школе.  

Вывод: Система управления школой позволяет вовлекать в решение основных вопросов 

жизнедеятельности школы учащихся и их родителей, других заинтересованных сторон, 

коллективно вырабатывать решения и определять стратегию развития школы. Администрация 

школы осуществляет управление всеми структурными звеньями. При этом основной формой 

взаимодействия администрации и педагогического коллектива является обмен информацией, 

собеседование, анкетирование, совещания при директоре. Система управления школой 

соответствует уставным требованиям, нормативная документация разработана в рамках 

действующего законодательства. Управленческие решения принимаются на основе анализа 

результатов оценки качества образования в ОУ.  

3.3. Основные достижения школы за 2019 год. 

- Программы «Летний калейдоскоп» летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Родничок» и «Театральные тайны старого города» летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Парк культуры и отдыха» отмечены дипломами за III место городского конкурса 

программ образовательных учреждений по организации каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2018 – 2019 учебном году. 

- По итогам рейтинга Ресурсно-внедренческих центров инноваций Томской области в 2018 г. 

РВЦИ МАОУ СОШ № 40 «Современные педагогические технологии как средство развития 

творческой личности дошкольника и младшего школьника» вошёл в число двадцати лучших 

РВЦИ Томской области (11 место) и Распоряжением Департамента общего образования Томской 

области от 19.03.2019 № 220-р директору школы  Шалыгиной Лилии Николаевне и координатору 

РВЦИ МАОУ СОШ № 40 Гуренковой Елене Алексеевне объявлена Благодарность Департамента 

общего образования ТО;  



 

- МАОУ СОШ № 40 на 2019 год присвоен статус региональной стажировочной площадки по 

реализации сетевого инновационного проекта «Современные педагогические технологии как 

средство развития творческой личности дошкольника и младшего школьника». 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся. Востребованность выпускников. 

4.1. Характеристика образовательных программ. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования с 

использованием УМК «Перспективная начальная школа». 

УМК «Перспективная начальная школа» направлен на обеспечение равных возможностей 

получения качественного начального общего образования всем обучающимся с учётом 

разновозрастного зачисления детей в первый класс (с 6,7,8 лет); разного уровня дошкольной 

подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); топографической принадлежности 

детей; разного уровня владения русским языком (нередко это дети, у которых русский язык не 

единственный язык общения, а также имеющие логопедические проблемы); особенности 

мировосприятия, наполняемости классов (полные и малокомплектные); направлен на успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Особенностью образовательного процесса начальной школы является организация деятельности 

детей в единстве подхода к организации учебной и внеучебной деятельности, через реализацию 

целевых программ и педагогических проектов по организации внеурочной деятельности. 

ЦЕЛЬ основной образовательной программы начального общего образования: Обеспечение 

развития личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения окружающего мира посредством системно-деятельностного подхода в организации 

образовательного процесса на ступени начальной школы.  

ЗАДАЧИ основной образовательной программы начального общего образования: 

1. Формировать у обучающихся интерес к учению: желание и умение учиться, создавая ситуацию 

успеха в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной работе педагогов 

школы, семьи и других институтов общества и используя в качестве объединяющего инструмента 

школьный конкурс «Ученик года». 

2. Формировать у обучающихся 1-4 классов основы творческой, проектной и исследовательской 

деятельности, вовлекая детей в работу детского научного общества «Три кита», творческую работу в 

рамках реализации педагогических проектов по организации внеурочной деятельности обучающихся 

и образовательные события разного уровня.  

3. Создать комфортную, развивающую среду для формирования и проявления нравственных и 

эстетических чувств младших школьников, эмоционально-ценностного позитивного отношения к 

себе и окружающим посредством реализации целевой программы духовно-нравственного развития и 

воспитания «Шаг в будущее».  

4. Формировать экологическую культуру, здоровый и безопасный образ жизни посредством 

реализации целевой программы «Будь здоров».  

5. Создать в школе образовательное пространство, мотивирующее родителей к переходу от роли 

пассивного наблюдателя и контролёра к роли активного участника образовательной жизни ребёнка и 

школы в целом посредством реализации целевой программы «Мы вместе».  

6. Создать и апробировать систему комплексного подхода к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющей вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы в 

соответствии с планируемыми результатами. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, знание моральных норм, умение соотносить 

свои поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты - освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной 

деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетентностями, которые составляют 

основу умения учиться, и метапредметными понятиями;  



 

• предметные результаты - освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов (в 

условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для каждой 

предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию и применению в практике 

повседневной жизни. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана на основе 

Закона Российской Федерации «Об образовании» и в соответствии с требованиями к структуре 

основной образовательной программы федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования с учётом типа (муниципальное автономное) и вида (средняя 

общеобразовательная) образовательного учреждения, а также с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса и в соответствии с принципом 

преемственности по отношению к основной образовательной программе начального общего 

образования и последующим рассмотрением её содержания на соответствие целевым установкам 

ФГОС ООО на заседаниях Педагогического Совета школы (30.03.2014г.) и Управляющего Совета 

школы (09.09.2014г.).  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 8 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 40 г. Томска — 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Кроме того, Программа направлена на формирование общей культуры, духовно- нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, а также на 

обеспечение их социальной успешности, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья.  

Достижение поставленных Программой ООО целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

— обеспечение:  

 соответствия Программы ООО требованиям Стандарта;  

 преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

 доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов Программы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 — установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части Программы 

ООО и соответствующему усилению воспитательного потенциала Школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; — обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса (далее ОП) взаимодействия всех его участников;  

— взаимодействие Школы при реализации Программы ООО с социальными партнёрами;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений (далее 

ОУ) дополнительного образования детей; — организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; — включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 



 

 — социальное и учебно-исследовательское проектирование, допрофессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Основная образовательная программа среднего общего образования (с 01.09.2019 – только для 

11 классов) (далее Программа СОО) МАОУ СОШ № 40 города Томска (далее Школа) разработана на 

основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года, в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

с изменениями и дополнениями, утвержденными следующими приказами Министерства образования 

и науки РФ, Концепцией профильного обучения, Уставом школы и в соответствии с принципом 

преемственности по отношению к основной образовательной программе основного общего 

образования.  

Программа СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Целями реализации Программы СОО являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося старшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Третий уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования подвергается 

самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются 

ответом на социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования 

человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 

сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

 создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами;  

 осуществление профилизации, индивидуализации и социализации образования;  

 подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению;  

 создание условий для формирования информационной культуры учащихся;  

 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориентироваться в 

различных коммуникативных ситуациях;  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения;  

 формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагубному 

влиянию негативных явлений;  

 достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской 

деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин;  

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого учащегося,  



 

 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 взаимодействие Школы при реализации Программы СОО с социальными партнёрами;  

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;  

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничестве с предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

С 01 сентября 2019 года в школе в опережающем режиме внедряется ФГОС СОО (10 

классы). Структура образовательной программы отвечает требованиям ФГОС СОО и содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет основные цели, задачи, планируемые результаты и систему 

достижения планируемых результатов. 

Планируемые результаты соответствуют требованиям ФГОС к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Оценивание достижения планируемых результатов происходит на основе критериального 

подхода. Система оценивания включает в себя диагностическое (определение начального уровня 

сформированности знаний, умений и навыков), формирующее (в ходе изучения определенной 

темы, модуля программы) и итоговое оценивание (оценивание по завершению изучения темы, 

модуля программы, полугодия), самооценивание. Оцениванию также подлежат метапредметные 



 

умения и навыки, формируемые в ходе освоения учебных предметов, воспитательной работы, 

проектной и научно-исследовательской деятельности. Оценивание достижения личностных 

результатов с целью оценки эффективности воспитательно–образовательной деятельности и 

является основанием для принятия различных управленческих решений, улучшающих качество 

образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программу воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего 

образования; 

 программу коррекционной работы, включающую организацию работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

Содержательный раздел образовательной программы содержит в себе Программу развития 

универсальных учебных действий, способствующую развитию следующих компетенций и 

компетентностей обучающихся: 

 коммуникативная; 

 поиск, обработка и анализ информации, представленной в различной форме (текстовой, 

графической и т.д.) с использованием различных источников; 

 ИКТ-компетентность; 

 проектная деятельность; 

 учебно-исследовательская деятельность. 

Содержательный раздел образовательной программы включает учебные программы по 

предметам обязательной части, а также предметы части, формируемой школой на основе запросов 

участников образовательного процесса.  

Содержательный раздел образовательной программы содержит также программу социального 

и патриотического воспитания обучающихся, способствующую возникновению и развитию таких 

социальных аспектов, как: 

 осознание, принятие и следование общепринятым поведенческим нормам и правилам, в том 

числе правилам внутреннего распорядка школы; 

 формирование социальной роли, стремление к участию в социально-значимых проектах. 

Реализация программы воспитания и социализации осуществляется как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности, которая организуется по направлениям развития личности в таких 

формах, как спортивные секции, юношеские организации, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, и в других формах, отличных от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

Организационный раздел образовательной программы содержит: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

 план внеурочной деятельности;календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Вывод: Образовательные программы начального, основного и среднего общего образования 

полностью соответствует федеральной и региональной нормативно-правовой базе. 

 

 

4.2. Технологии, используемые при реализации образовательных программ. 

С целью обеспечения качественного усвоения образовательных стандартов по предметам, с 

учетом уровня развития класса в целом и каждого ученика, в частности,  в течение  2019  года 

педагогами  школы продолжилось внедрение в практику работы современных  технологий обучения. 



 

 
Технологии  IT- 

техно

логии 

Проектно-

исследовательск

ие 

Проблемно

е обучение 

РКМЧП Дистанционн

ые  

Другие  

% учителей 

 

92 85 49 45 78 60 

 

4.3. Качество подготовки обучающихся.  

4.3.1. Успеваемость обучающихся по итогам 2018-2019 учебного года. 

Количество обучающихся за последние три года 

 

Как следует из таблицы № 1, в 2018-2019 учебном году произошло значительное сокращение 

классов и количества обучающихся. Связано это, прежде всего, с оттоком обучающихся во 

вновь открывшуюся школу «Перспектива». 

  

Средняя наполняемость классов по ступеням обучения 
Учебный год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого 

2014-2015 27,2 26,1 30,4 27,0 

2015-2016 26,8 25,9 27,3 26,4 

2016-2017 26,8 25,5 25,7 26,1 

2017-2018 26,3 24,5 24,4 25,3 

2018-2019 27,03 23,9 23,9 25,2 

В 5-11 классах уменьшилась средняя наполняемость классов в связи с тем, что в выпускных 

параллелях (9,11) были классы с малой наполняемостью, расформировывать которые накануне 

выпуска было нецелесообразно. Кроме того, произошел отток обучающихся из лингвистических 6, 

7 классов. Было принято решение также не расформировывать эти классы в связи с отличием 

учебных планов данных классов от других в параллели. 
Абсолютная успеваемость обучающихся школы за 5 лет. 

 

Учебный год 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Итого 

2014-2015 100% 99,9% 94,4% 99,2% 

2015-2016 100% 99,6% 93,7% 99,1% 

2016-2017 100% 99,3% 86,4% 98,3% 

2017-2018 100% 100% 91,8% 99,1 

2018-2019 99,6% 99,6% 92,1% 98,7 

 

       В 2018-2019 учебном году было аттестовано 1409 обучающихся (без 1-х классов). 

Учебный 

год 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Параллели 

классов 
1-4 5-9 10-

11 

Итого 1-4 5-9 10-11 Итого 1-4 5-9 10-11 Итого 

Кол-во 

классов 
28 33  6  67 

30 

32 7 69 27 28 8 63 

Кол-во об-

ся в конце 

уч. года 

751 841 154  1746 751 841 154 1743 730 669 191 1590 



 

 
        Из приведенных таблицы и диаграммы видно, что по итогам 2018-2019 учебного года 

абсолютная успеваемость в целом по школе снизилась на 0,4%, т.к. по итогам года обучающиеся с 

академической задолженностью есть на всех уровнях обучения.  

 

Качественная успеваемость обучающихся в 2018-2019 учебном году. 
 Качественная успеваемость по итогам 2018-2019 учебного года составляет 51,3%, что ниже 

прошлогоднего показателя (56%) на 4,7%.   

   

 

 
               

 
Практически во всех параллелях показатель качественной успеваемости улучшился только к 10-11 

классах. В остальных параллелях он снизился, причем в 4, 6, 7 классах существенно. 
Количество отличников. 

По итогам 2018-2019 учебного года произошел количество отличников составляет 158 человек 

(11,2%). В 2018 году было 181 человек, что составляет 11,8 % от общего количества обучающихся 

(без 1-х классов). Как следует из диаграммы, это лучший показатель за последние пять лет. 

 



 

 
 

 
В данной диаграмме сравнивается количество отличников в одной и той же параллели за два 

года. 

Обучающиеся только на «5» есть в каждой параллели. Наибольшее количество отличников в 

параллели 3-х классов. Рост числа отличников произошел в только в 8 классах. 
В 2019 году две выпускницы средней школы награждены медалями «За особые успехи в 

учении». Одна выпускница награждена региональной медалью «За особые достижения в учении». 

В 2018 году было четыре медалиста.  

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

В апреле-мае 2019 года в переводных параллелях в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации впервые была проведена промежуточная 

аттестация как самостоятельная процедура. Приказом директора были утверждены формы и сроки 

проведения аттестации, контрольно-измерительные материалы для ее проведения. 

По итогам промежуточной аттестации у 20 обучающихся образовалась академическая 

задолженность и они были переведены в следующий класс условно: 2 человека – 2-4 классы; 3 

человека – 5-9 классы и 15 человек – 10 классы. В ходе повторной промежуточной аттестации 

академическая задолженность была всеми обучающимися ликвидирована. 

 
Выводы: 

1. По итогам 2018-2019 учебного года все показатели успеваемости обучающихся снизились. 

2. Впервые за последние годы появились обучающиеся начальной и основной школы с 

академической задолженностью. 

3. В школе имеется система работы по предупреждению неуспеваемости и повышению 

качества обученности, которая включает в себя следующие мероприятия: 

- совещания по параллелям по предварительным итогам успеваемости; 

- общий анализ итогов успеваемости по четвертям (полугодиям) и по итогам учебного года 

на планерных совещаниях и заседаниях педагогического совета; 

- детальное обсуждение итогов успеваемости на совещаниях при заместителях директора 

школы; 

- обсуждение и анализ итогов успеваемости на совещания при директоре школы. 



 

Большую роль в работе по данному направлению играет школьная социально-

психологическая служба. Социальные педагоги и педагоги-психологи принимают участие 

во всех мероприятиях, уделяют особое внимание обучающимся «группы риска». 

 

4.3.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. 

В 2018-2019 году к государственной итоговой аттестации были допущены все 

обучающиеся 9 классов (148 человек). 143 выпускника успешно справились с итоговой 

аттестацией и получили аттестаты об основном образовании. 

Аттестаты особого образца с отличием были вручены 7 ученикам – 5%, (в прошлом году 14 

выпускникам - 8% от числа выпускников 9 классов). 

Только на «4» и «5» сдали экзамены 67 человек (46%): 49 человек – ОГЭ; 18 человек – ГВЭ. 

 
 

Из приведенной диаграммы видно, что в 2019 и в 2018 годах количество выпускников, сдавших 

экзамены на «4» и «5» ниже на 13%, чем в 2017 году. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  
В форме основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2019 году экзамены сдали 124 

человека - 84% выпускников 9-х классов.  24 (17%) обучающихся сдавали экзамены в форме ГВЭ. 

Более востребованными в качестве предметов по выбору для ГИА стали: обществознание 

(62 человека-42%), информатика и ИКТ (56 человек – 38%), физика (36 человек-24%), биология 

(29 человек – 20%), география (25 человек – 17%). Меньший выбор по химии и английскому языку 

(по 17 человек - 11%). Историю выбрали всего 4 человека – 3%, литературу - 2 человека – 1%.  

Предмет 

 

Сдавали 

экзамен 

Получили Абсолютная/ 

качественная 

Средний 

балл 5 4 3 2 

Английский язык 17 5 8 3 1 94/76 52,05 

Русский язык  124 (ОГЭ) 

24 (ГВЭ) 

44 

6 

59 

14 

21 

4 

0 

0 

100/83 

100/84 

31,45 

13,21 

Обществознание 

 

61 (ОГЭ) 

1 (ГВЭ) 

2 37 21 

1 

1 98/64 

100/0 

25,55 

13 

География  25 4 12 8 1 96/64 21,44 

Химия  17 7 7 3 0 100/82 32,29 

Информатика  55 (ОГЭ) 

1 (ГВЭ) 

16 

 

18 

1 

18 

 

3 

 

95/62 

100/100 

13,77 

11 

Математика  124 (ОГЭ) 

24 (ГВЭ) 

27 

6 

55 

16 

30 

2 

12 

0 

92/67 

100/92 

16,75 

7,38 

Биология  29 3 19 7 0 100/76 29,03 

Литература 2 0 1 1 0 100/50 18 

Физика  36 4 18 13 1 97/61 22,11 

История 4 0 1 3 0 100/25 22,25 



 

 
 В основные сроки проведения ГИА абсолютный показатель составил 87% (в прошлом году - 95%). 

После повторной аттестации в резервный день абсолютный показатель составил 71% (в прошлом 

году 99%,). Таким образом, в 2019 году произошло снижение абсолютного показателя. 

 
Результаты ОГЭ за 3 года  

Из данной диаграммы можно сделать вывод о том, что стабильная ситуация третий год 

наблюдается по русскому языку (100%), химии (100%), биологии (100%), литературе (100%). 

Второй год по истории (100%). Произошло снижение абсолютной успеваемости по сравнению с 

2018 годом по математике на 7%, физике – 3%, информатике – 5%, обществознанию – 2%, 

географии – 4%, английскому языку – 6%. Из 496 сданных экзаменов в форме ОГЭ получено 19 

двоек (в основные сроки). Таким образом, абсолютный показатель составляет 97% (в 2018 году - 

94%, в 2017 году - 99%).  

 

 



 

 
Данная диаграмма позволяет сделать вывод о том, что произошло снижение качественного 

показателя по русскому языку в сравнении с 2018 годом на 8%, а с 2017 годом на 5%. По 

математике этот показатель снизился на 10% по сравнению с 2018 годом, по сравнению с 2017 

годом на 8%. По физике идет стабильное снижение качественной успеваемости, в этом году этот 

показатель достиг 61%, что, на 9% ниже показателя 2018 годом и на 12% ниже показателя 2017 

года. По химии в 2019 году качественный показатель составляет 82% и существенно (на 12%) 

ниже показателя прошлого года, но выше на 1% показателя 2017 года. Качество по географии 

уступает показателям 2018 и 2017 годов соответственно на 9% и 28%. Результат по английскому 

языку в 2019 году составил 76%, что на 5% ниже прошлогоднего, но на 3% выше в сравнении с 

2017 г. Так же ниже показатель по информатике и ИКТ – 62% выпускников получили за экзамен 

хорошие и отличные отметки, что на 15% нише прошлогоднего показателя и на 10% ниже в 

сравнении с 2017 г. По литературе в 2018 г. качество составило 75%, а в 2019 - 50%. По истории 

качество составило 25%, это ниже на 75%, чем в 2017 г. Положительная динамика прослеживается 

по обществознанию: выше на 4%, чем в 2018 г. и на 1% в 2017; по биологии выше на 9%, чем в 

2018 г. и на 4% выше, чем в 2017. 

 
 

 Из приведенной диаграммы видно, что средний балл, полученный по предмету на 

экзаменах в форме ОГЭ, приближается к максимальному баллу только по химии (мах-34, средний 

балл - 32). Незначительное приближение можно отметить по русскому языку и информатике. 

Максимальные баллы были получены по трем предметам: английский язык – 1 человек, русский 

язык, информатика– по 2 человека. В 2018 году высшие баллы получили 16 человек: 9 человек по 

русскому языку, 5 человек по информатике и 2 человека по географии. 



 

 

 
  

Наибольшее количество отличных оценок получено по русскому языку: 36% обучающихся 

показали отличные знания, что свидетельствует о высокой качественной подготовке выпускников 

9 классов. По химии 42% сдававших получили пятерки, по английскому языку – 30%, по 

информатике и ИКТ – 29%.  

Показатели государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в сравнении с 

областными показателями  

 

  
Качественные показатели выше областных по шести предметам из одиннадцати. 

Значительно выше качество по сравнению с Томской областью по биологии (на 24%), по химии 

(на 10%), географии (на 10%), математике (на 10%), по обществознанию (на 5%). Незначительно, 

но выше по русскому языку – 3%. Незначительно, но хуже, чем в области получен результат по 

физике – 1%, английскому языку - 5%, по литературе (11%), по информатике (на 4%), истории – 

13%. 



 

 
Средний тестовый балл не достигает уровня Томской области по английскому языку, 

физике, литературе; превышает областные показатели по шести предметам: математике, биологии, 

химии, географии, обществознанию, истории.  

Вывод: Выпускники 9 классов 2019 года показали высокий уровень освоения программ основного 

общего образования. По русскому языку, химии, биологии, литературе, истории не получено ни 

одной неудовлетворительной отметки.  

По всем предметам абсолютные показатели выше среднеобластных, что свидетельствует о 

высоком уровне подготовленности к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов. Качественные показатели выше областных по русскому языку, математике, биологии, 

химии, обществознанию, географии.  

 

4.3.3.Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов. 

В 2019 учебном году к государственной итоговой аттестации были допущены все выпускники 

11 классов (87 человек). 

I. Участие выпускников в ЕГЭ по нескольким предметам (включая экзамены по обязательным 

предметам) 

Количество предметов по выбору, выбранных выпускниками для сдачи, может свидетельствовать 

об осознанном выборе направления профессионального обучения и об уверенности в результатах 

ЕГЭ: 

40 человек (46%) предусматривали запасные варианты для поступления в учреждения высшего 

профессионального образования и сдавали несколько предметов по выбору: 1 человек – 4 

предмета;  2 человека – 3 предмета; 37 человек – 2 предмета. 46% выпускников (40 человек) 

сдавали только один экзамен по выбору, что может свидетельствовать о высокой степени 

осознанности выбора направления получения высшего профессионального образования и 

уверенности в получении высокого результата по предмету. 7 человек (8%) экзамены по выбору не 

сдавали. 
Диаграмма № 1 

 
 



 

II. Общие результаты экзаменов 

 
Таблица № 1 

Сводная таблица результатов 

 

Предмет Кол-во 

сдавав

ших 

Преодолели 

порог 

Не 

преодолели 

порог 

Средни

й балл 

Максим

альный 

балл 

Кол-во 

высокобалл

ьников (от 

80 и выше) 

Русский язык 85 85 (100%) 0 70,18 94 22 

Русский язык (10 

классы) 

5 5 (100%) 0 74,6 98 1 

Математика (профиль) 54 50 (92,59%) 4 (7,4%) 53,85 82 1 

Математика (база) 31 31 (100%) 0 4,2   

Математика (база, 10 

класс) 

2 2 (100%) 0 5   

Биология 12 11 (91,66%) 1 (8,33%) 58,66 89 1 

Английский язык 7 7 (100%) 0 59,42 77 0 

Физика 23 22 (95,65%) 1 (4,34%) 51 80 1 

Информатика 13 13 (100%) 0 69,5 79 0 

Химия 8 7 (87,5%) 1 (12,5%) 62,75 100 1 

Обществознание 39 30 (76,9%) 9 (23,1%) 50,46 74 0 

История 18 18 (100%) 0 59,77 71 0 

География 7 7 (100%) 0 67 96 0 

Всего 304 288 (94,7%) 16 (5,3%)   27 

Как следует из таблицы, по 16 экзаменам не преодолен порог, что составляет 5,3% от всего 

количества сданных экзаменов (2018 – 6%). 100% - ный показатель абсолютной успеваемости 

достигнут по русскому языку, базовой математике английскому языку, информатике, истории и 

географии. 27 выпускников получили 80 баллов и выше, из них один человек получил 100 баллов 

(Федорова Валерия, химия). Наибольшее количество высокобалльных результатов получено по 

русскому языку (22). 

  

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам за 5 лет 

(средний балл) 
Диаграмма № 2 

 
 

 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам в сравнении с областными 
Таблица № 2 

Предмет 
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о
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к
о
л
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Русский язык 90 69,05 70,24 0,56 0 51,68 58,88 15,38 20,00 

Математика 54 56,61 53,85 8,04 7,4 38,54 37,03 2,27 1,85 

 
Диаграмма № 3 

 
 

В 2019 году средний балл по математике в сравнении с 2018 годом вырос на 1,72, но 

уступает среднему баллу по области на 2,76. В целом за последние 4 года сохраняется тенденция к 

росту среднего балла. По русскому языку средний балл ниже прошлогоднего на 2,68. Как видно из 

диаграммы № 3, школьные показатели по прежнему выше областных.  

По количеству набранных баллов по русскому языку большая часть выпускников получила 

от 61 до 80 баллов (58.88%). Выше областного и показатель по высокобалльникам (20%). 

 По профильной математике доля не преодолевших минимальный порог ниже областного 

на 0.64. По остальным показателям школьные результаты ниже областных. 

 На хорошем уровне справились выпускники 2019 года с обязательным экзаменом по 

математике на базовом уровне. Из 33 человек, сдававших этот экзамен, 25 выпускников получили 

«4» и «5» (75,8%). Абсолютный показатель составил 100%, средний балл 4,2. 

III. Результаты ЕГЭ по выбору 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору в сравнении за пять лет 
Диаграмма № 4 

 

 
 



 

Вывод: Средний тестовый балл по предметам по выбору вырос по информатике, химии, биологии, 

географии, истории, причем по информатике, географии, химии и истории получен лучший 

результат за последние пять лет. По остальным предметам средний балл снизился, но 

несущественно.  

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору в сравнении   с областными 
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Обществознание 39 53,3 50,46 22,87 23,1 22,29 20,5 3,52 0 

Физика 23 57,89 51 5,13 4,34 17,78 26,08 3,93 0 

Биология 12 53,82 58,66 12,92 8,33 24,46 33,33 2,31 8,33 

История 18 58,52 59,77 6,65 0 30,04 44,44 9,32 5,55 

Информатика 13 63,69 69,5 9,24 0 36,34 84,6 10,68 0 

Английский язык 7 69,96 59,42 1,05 0 41,36 57,14 21,99 0 

География 7 62,38 67 1,05 0 48,11 71,43 4,41 14,29 

Химия 8 59,12 62,75 15,48 0 32,68 50 5,41 12,5 

 

 

Средний тестовый балл по предметам по выбору 

(в сравнении с областью) 

 

 
 

 

 

Вывод: Как следует из таблицы и диаграммы средний балл выше областного по биологии, 

истории, информатике, географии и химии.  Показатель «Доля обучающихся, получивших от 61 

до 80 баллов» выше областного по всем предметам, кроме обществознания. По количеству 

высокобалльников (от 81 до 100 баллов) превышен областной показатель по биологии, географии 

и химии. По химии впервые был получен стобалльный результат. 



 

 

Характеристика выпуска 2019 года.  

1. В 2019 году 87 выпускников были допущены к государственной итоговой аттестации. Получили 

аттестаты о среднем общем образовании 86 человек. Две выпускницы дважды получили 

неудовлетворительный результат по математике. Одна из них пересдала на «удовлетворительно» в 

дополнительные сроки в сентябре.  

2. Награждены медалями «За особые успехи в учении» два человека. Одна выпускница награждена 

региональной медалью «За особые достижения в учении». 

3. 22 (29,7%) выпускника окончили среднюю школу без троек: 11А – 11; 11Б – 11; 11В – 0 

4.3.4.Анализ результатов федеральных и региональных мониторингов и ВПР 

В соответствии с Распоряжением Департамента общего образования Томской области «О 

проведении регионального мониторинга качества образования в образовательных организациях 

системы общего образования Томской области», Положением о региональном мониторинге 

качества образования в ОУ ОО Томской области, а также в соответствии с Распоряжением 

Департамента общего образования Томской области от 22.03.2019 № 235-р «О проведении 

федерального мониторинга качества образования в образовательных организациях Томской 

области весной 2019 года» были проведены мониторинги качества образования и всероссийские 

проверочные работы. 

Цель проведения мониторинга: 

определение уровня подготовки обучающихся 4-8,10 классов по русскому языку, математике; 

определение уровня сформированности познавательных метапредметных умений, как 

необходимого условия для продолжения обучения в основной школе. 

Все задания выполнялись письменно.  Содержание и структура предложенных к 

выполнению заданий определялись методистами-предметниками ЦОКО в соответствии с 

образовательными программами, требованиями к уровню работ, предлагаемых в формате 

тестирования, а также в соответствии со спецификацией и кодификаторами контрольно-

измерительной работы для проведения мониторинга по предметам.  

Перечень классов, участвовавших в мониторинге в апреле-мае 2019 г.: 

 
Средний балл по метапредмету в 4 классах оказался вровень с муниципальными и региональными 

результатами. Средний балл по метапредмету в 7 классах выше муниципального и регионального.  

Средний балл в 8 классах равен муниципальному и выше регионального.  

 

Классы Количество участников Предмет 

4  139 Метапредмет 

7  117 Математика, метапредмет 

8   110 Математика, русский язык, метапредмет 

10  92 Математика 



 

 

 

 

 
Как следует из вышеприведенных диаграмм, показатели мониторингов по русскому языку и 

математике выше муниципальных и региональных во всех классах. 

Результаты всероссийских проверочных работ 

Цель ВПР: Получение реальных данных о качестве и результатах обучения, насколько полно 

учащиеся осваивают знания и навыки, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования. 

 
Лучший результат получен по окружающему миру, 

качественная успеваемость также выше по окружающему 

миру. Высокие качественные показатели по математике, 

русскому языку.  
100% обучающихся справились с ВПР по математике, 

биологии и истории. Качественный показатель выше по 

математике. 



 

 

Из диаграммы видно, что абсолютная 

успеваемость 100% по обществознанию, 

географии. Чуть ниже по математике, 

биологии, истории – 97%. Качественный 

показатель выше по обществознанию, 

математике, биологии. Ниже всех по 

русскому языку – 53%.  

 

 

Из диаграммы видно, что качественные 

результаты по всем предметам в 2019 году 

ниже, чем в 2018, но выше, чем в 2017. 

 

 

В 5 классах качественный показатель 2019 

года выше, чем в 2017 и 2018. 

 

 

По русскому языку и географии результаты в 

2019 ниже, чем в 2017 и 2018. Остальные 

предметы были включены впервые. 

 

 

 

4.3.5. Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах (только очное участие) 

Наименование олимпиады, конференции, 

конкурса и т.п. 

Уровень (региональный, 

всероссийский, 

Призер/победи

тель (кол-во) 



 

международный) 

Всероссийская олимпиада школьников Муниципальный 14/1 

Конкурс на соискание именных стипендий 

администрации Города Томска 

Муниципальный 0/2 

Первенство города Томска по мини-футболу Муниципальный 1/0 

Муниципальный этап детского спортивного 

телевизионного проекта «Будь ГоТОв!» 

Муниципальный 1/0 

Соревнования по спортивному 

ориентированию 

Муниципальный 5/1 

Соревнования по пожарно-прикладному 

спорту 

Муниципальный  3/1 

Первенство города по лёгкой атлетике Муниципальный 3/3 

Первенство Томской области по подводному 

спорту 

Региональный 1/0 

Чемпионат Томской области по скалолазанию Региональный 1/1 

Открытое первенство г. Новокузнецка памяти 

Мастера спорта России Дениса Губского 

(слалом) 

Межрегиональный 1/0 

Открытая региональная межвузовская 

олимпиада вузов Томской области (ОРМО) 

по русскому языку. 

Региональный 1/0 

Научно-практическая конференция «Юный 

исследователь – 2019» 

Региональный 9/6 

XXX Региональная конференция школьников 

и педагогов «Математическое моделирование 

задач естествознания» 

Региональный 1/1 

Региональная юниорская олимпиада по 

географии 

Региональный 2/1 

Региональная юниорская олимпиада по 

математике 

Региональный 3/4 

Открытая междисциплинарная научно-

практическая конференция «ЛОГИЧЕСКОЕ 

И ИНТУИТИВНОЕ В ПРОЦЕССЕ 

ПОЗНАНИЯ» 

Региональный 3/1 

Региональный этап научно-практической 

конференции младших школьников «Мы и 

мир вокруг нас» 

Региональный 22/30 

Областной конкурс-викторина на английском 

языке «My Hobby» 

Региональный 1/2 

Областной конкурс юных регулировщиков 

имени Н.П. Путинцева 

Региональный 2/0 

Областная метапредметная экологическая 

игра «Экологический марафон» 

Региональный 1/1 

Региональный  компетентностный конкурс 

«Путешествие в мир географии» 

Региональный 2/0 

III Открытый областной конкурс «Музыка с 

экрана» 

Региональный 1/1 

Региональный конкурс «Рождественская 

звезда» 

Региональный 1/1 

Областной конкурс патриотической песни Региональный 1/1 

Всероссийский конкурс по русскому языку и 

литературе «Родное слово» 

Всероссийский 3/1 

Всероссийская научно-практическая 

конференция школьников «Юные дарования» 

Всероссийский 1/0 



 

 

Кроме того, обучающиеся школы успешно приняли участие в следующих мероприятиях: 

 Cетевая образовательная программа «Предбакалавриат Liberal Arts ТГУ». Диплом победителя - 

7 человек. 

 Открытый конкурс проектных и исследовательских работ по критическому мышлению (ТГУ). 

Диплом победителя - 1 человек, призёра - 4 человека. 

 Всероссийская  онлайн-олимпиада по математике «Заврики». Диплом победителя - 14 человек, 

призёра - 5 человек. 

 Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку. Диплом победителя - 13 человек, призёра 

- 2 человека. 

 Всероссийская  онлайн-олимпиада  Учи.ру по программированию. Диплом победителя - 8 

человек, призёра - 2 человека. 

 II Всероссийская викторина «Новогодний серпантин»  (Образовательный портал «Мир 

конкурсов»). Диплом победителя - 13 человек, призёра - 5 человек. 

 Всероссийская олимпиада школьников по географии. Осенний сезон. Диплом победителя - 4 

человека, призёра - 1 человек. 

 Всероссийская географическая викторина «День озера Байкал» - 5 призёров.   

 Всероссийские дистанционные олимпиады и конкурсы по физической культуре. Диплом 

победителя - 7 человек, призёра - 3 человека. 

 Образовательный марафон «Дино» на платформе uchi.ru - 12 призёров.   

 I  Всероссийский   конкурс «Волшебные загадки и ребусы». Диплом победителя - 5 человек, 

призёра - 1человек. 

 I  Всероссийский   конкурс «Жемчужины русской природы». Диплом победителя - 6 человек, 

призёра - 1человек. 

 II Международная олимпиада по математике «Лидер» - 5 призёров.   

 Международная викторина по литературному чтению «Сказочный сундучок».  Диплом 

победителя - 9 человек, призёра - 3 человека. 

 I Международный  блицтурнир   «Удивительная планета. Птицы».   Диплом победителя - 4 

человека, призёра - 1человек. 

 5 Международный конкурс «Мириады открытий» от проекта «Инфоурок». Диплом победителя - 

6 человека, призёра - 1человек. 

 Международный конкурс «Лига эрудитов» по географии. Диплом победителя – 2 человека, 

призёра – 13 человек. 

 Международный конкурс «Лига эрудитов» по информатике - 2 призёра.     

 VIII Международный  блицтурнир по окружающему миру «Росток».  Диплом победителя – 9 

человека, призёра – 10 человек. 

Более подробная информация размещена на школьном сайте http://school-40.tomsk.ru  

 

4.4. Востребованность выпускников. Поступление в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования 

В 2019 году из основной школы было выпущено 148 девятиклассников. 98 человек (66,2%) 

Международная научно-практическая 

конференция школьников «Новые идеи 

Новому веку - 2019» 

Международный 18/8 

IV международный фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и взрослого творчества 

«Путь к успеху» 

Международный 4/7 

Международная игра-конкурс по русскому 

языку  «Русский медвежонок» 

Международный 1/0 

Финальный очный этап XV Международной 

олимпиады по основам наук 

Международный 2/1 

Международный фестиваль-конкурс 

хореографических искусств «Новый мир» 

Международный 2/0 

http://school-40.tomsk.ru/


 

продолжают обучение в десятом классе. 47 выпускников (31,8%) поступили в учреждения 

среднего профессионального образования. Из 86 выпускников средней школы 56 человек (65,1%) 

поступили в учреждения высшего профессионального образования: НИ ТГУ - 12 человек; ТУСУР 

– 15 человек; ТГПУ – 3 человека; ТГАСУ – 2 человека; НИ ТПУ – 6 человек; СибГМУ – 8 человек; 

другие ВУЗы – 10 человек. 21 выпускник получают профессиональное образование в учреждениях 

СПО, 9 человек трудоустроились или призваны в ряды вооруженных сил. 

5.  Обеспечение образовательной деятельности. 

5.1. Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников на конец 2019 года составила 120 человек.  

За отчетный период в кадровом составе школы произошли следующие изменения: 

 На 4,3% увеличился удельный вес педагогических работников, имеющих высшее 

образование. 

 Существенно уменьшилось количество педагогов, имеющих среднее профессиональное 

образование (с 17 человек в 2018 году до 7 в 2019). 

 Продолжилось увеличение удельного веса педагогов с квалификационной категорией: 2018 

– 50%, 2019 – 58,3%. 

 На 5,8% увеличилось количество педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет до 5 лет.  

 По возрастному критерию на 5,8% увеличилось количество педагогов в возрасте до 30 лет. 

Количество педагогов в возрасте от 55 лет также увеличилось.   

5.1.1. Система работы по повышению квалификации работников, ее результативность. 

Необходимым условием развития школы на современном этапе является наличие эффективной 

системы повышения профессиональной компетенции педагогов. 

Цели и задачи: 

 подготовка кадров для внедрения нового содержания образования и достижения 

образовательных результатов; 

 создание условий  для организации  образовательной среды, способствующей повышению 

профессиональной компетентности педагогов; 

 создание  условий для  постоянного обновления профессионально-личностных 

компетенций — обеспечения непрерывного профессионального развития личности педагога. 

Для создания условий непрерывного самообразования педагогов  использовались как 

внутренние, так и внешние ресурсы: 

 
Использование внешних ресурсов. 

В 2019 году основными  направлениями в повышении  актуальных профессиональных 



 

компетенций являлись следующие: 

Направление 1- «Развитие современных педагогических компетенций в рамках проекта 

«Цифровая образовательная среда» – прошли курсы повышения квалификации 104 педагогических 

работника школы в ТОИПКРО, в объеме 72 ч. 

Направление 2 – «Совершенствование компетенций учителя - предметника в рамках ФГОС» - 

повысили свою квалификацию 13 педагогов. 

Направление 3 - «Контрольно-оценочная деятельность в образовательном процессе» - прошли 

обучение 11 педагогов. 

Направление 4 - «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС» - 6 педагогов. 

Численность руководящих и педагогических работников, в том числе педагогов 

дополнительного образования, прошедших повышение квалификации в 2019 году, отражено в 

следующей таблице: 

ТОИПКРО  ТГПУ МАУ ИМЦ РЦРО ДРУГОЕ  

105 педагогов 16 педагогов  7 педагогов 4 педагога 14 педагога 

Использование внутренних ресурсов. 

Для создания условий повышения профессиональной компетентности педагогов без их 

перегрузки, «профессионального сгорания», различных «кризисов» и других проблем, в школе 

разработана и реализуется комплексно - целевая программа «Кадровый потенциал». Цель 

программы: способствовать развитию профессиональной (психолого-педагогической, 

информационной и коммуникативной) компетентности педагогов в направлении приобретения 

опыта решения профессиональных задач учителя по проектированию, решению и 

инструментальному обеспечению педагогических  ситуаций через освоение образовательных 

технологий и возможностей информационных и коммуникационных технологий. В основу 

содержания программы   включены  вопросы, касающиеся  основных направлений внедрения 

нового содержания образования в свете требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Реализация программы проходит в 

каникулярное время, а также  по субботам или в актированные дни. Такой подход к повышению 

профессиональной компетентности  на уровне школы способствует созданию среды по поддержке 

и развитию профессиональной инициативы педагога, обеспечивающей непрерывное 

профессиональное развитие его личности.  

 
 

Программа модуля «Методическая компетентность педагога» направлена на  развитие 

профессиональных компетенций каждого члена педагогического коллектива относительно его 

личностного уровня, в соответствии с его запросами и потребностями.  Данное направление 

реализуется через проведение обучающих, проблемных, информационно-методических,  научно - 

методологических семинаров, круглых столов, педагогических мастерских. В основе концепции 

курса «IT-компетентность» – индивидуальная практическая деятельность по созданию 

собственного продукта при освоении IT - технологии. Система занятий структурирована таким 

образом,  что за определенное  количество академических часов, используя различные технологии  

и способы индивидуализации процесса обучения,  педагоги  осваивают основы работы с 

приложениями для получение IT – компетенций.  С целью снятия внутреннего сопротивления, 



 

неприятия нововведениям, предупреждения синдрома эмоционального выгорания, сохранению 

интереса к профессии, а не наращиванию усталости,  в программу  «Кадровый потенциал» 

включен модуль «Психологическая  компетентность педагога».    

Руководство школы создает условия повышения   профессиональной компетентности педагогов в 

различных формах. С этой целью разработан и реализуется управленческий проект «Школьные 

профессиональные конкурсы как средство повышения профессиональной компетенции педагогов»   

(организация и проведение профессиональных конкурсов для учителей на уровне 

образовательного учреждения). В течение 2019 года в школе  проведены конкурсы 

профессионального мастерства педагогов: 

1. «Человек года - 2019» 

2. Смотр - конкурс молодых специалистов школы.  

3. «Педагог-наставник».  

4. «Я реализую ФГОС».  

 

5.1.2. Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах и 

других мероприятиях. 

В 2019 году педагоги школы принимали активное участие в различных мероприятиях (конкурсах, 

конференциях, фестивалях) и успешно представляли опыт своей работы. 

Достижения педагогов школы в 2019 году: 

- Учитель математики Павлюкевич  Татьяна Николаевна вошла в число ста лучших учителей Росси 

2018 года по результатам проведения Конкурса «Лучшие учителя» – Диплом Министерства 

просвещения  Российской Федерации.  

- Победители конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской области в 2019 году: 

1). Гуренкова Елена Алексеевна, учитель информатики 

2). Коновалова Татьяна Юрьевна, учитель английского языка 

3). Мангирова Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов 

4). Маркова Татьяна Анатольевна, учитель географии 

5). Федорова Ирина Михайловна, учитель английского языка. 

- Городской конкурс «Самый классный «классный». По итогам Лахтина Ольга Андреевна 

награждена дипломом I степени. 

- Учитель начальных классов Мангирова Татьяна Юрьевна стала финалистом муниципального 

этапа конкурса «Учитель года 2019». 

- Гуренкова Елена Алексеевна, учитель информатики, заняла I место в очном туре 

Международной научно-практической конференции «Новые идеи Новому веку» в секции для 

педагогических работников. 

- В работе XXIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Наука 

и образование» (ТГПУ 25.04.2019) приняли участие Акимова Ирина Павловна, учитель начальных 

классов, магистрант ТГПУ, награждена Дипломом за 2 место в конкурсе научных работ; 

Запольская Ольга Владимировна, учитель начальных классов, магистрант ТГПУ,  награждена 

Дипломом за 3 место в конкурсе научных работ. 

- Лахтина Ольга Андреевна, учитель математики, магистрант НИ ТГУ,  награждена Дипломом I  

степени Всероссийской молодежной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Все грани математики и механики» (ТГУ 25.04.2019, секция «Преподавание математики 

и информатики»).  

- Учитель английского языка Федорова Ирина Михайловна награждена Дипломом Конкурса на 

присуждение премии лучшим учителям Томской области за достижения в педагогической 

деятельности.  

- Дерябина Алла Михайловна, преподаватель фортепиано с/п «ДШИ», награждена Дипломом 

Лауреата III степени I открытого межрегионального конкурса фортепианных ансамблей и 

аккомпаниаторского мастерства «Волшебные клавиши» в номинации «Фортепианный ансамбль». 

- Учитель географии Маркова Татьяна Анатольевна заняла 1 место в номинации «Лучший 

сценарий урока» Межрегионального конкурса методических материалов «Реализация требований 

ФГОС в области географического образования».  



 

- Акимова Ирина Павловна, учитель начальных классов, победила в двух номинациях 

Регионального конкурса методических материалов по экспериментальной и исследовательской 

деятельности в рамках предметов естественнонаучного цикла (математика, физика, география, 

биология, химия) «Формирование экологического мировоззрения у школьников в условиях 

реализации ФГОС».  

- Учителя географии Маркова Татьяна Анатольевна и Любушкина Наталья Николаевна стали 

призёрами I региональной компетентностной олимпиады для учителей в области географического 

образования. 

- Учитель географии Любушкина Наталья Николаевна стала победителем, учитель географии 

Маркова Татьяна Анатольевна – призером Региональной дистанционной Олимпиады для учителей 

в области географического образования в он-лайн режиме.  

- Преподаватель Шаврина Олеся Евгеньевна награждена Дипломом за I место в фестивале 

декоративно-прикладного творчества «Новогодние чудеса» в рамках реализации сетевого 

инновационного проекта РВЦИ «Сетевая модель развивающей образовательной среды в условиях 

дополнительного образования и социального партнерства» в номинации «Мастер». 

- Маркова Татьяна Анатольевна, учитель географии, награждена Почётной грамотой 

Департамента образования администрации города Томска «За активную профессиональную 

позицию в освоении ФГОС и поддержку, оказанную в 2018-2019 учебном году педагогам города 

Томска, за конструктивное сотрудничество, обогащающее педагогическое сообщество». 

- учитель английского языка Коновалова Татьяна Юрьевна стала  Лауреатом премии Города 

Томска в сфере образования». 

- Попов Николай Николаевич, учитель технологии, является неоднократным победителем и 

призёром спортивных соревнований (лыжные гонки, стрельба из пневматического оружия). 

5.1.3.  Публикации статей и методических разработок в различных изданиях, в том числе 

электронных. 

1. Еремина Елена Ивановна, преподаватель по классу гитары, и Гранина Ирина Борисовна, 

преподаватель изостудии «Блик», опубликовали работу «Интегрированный проект «Веселая 

анимация»: возможности и эффекты» в сборнике материалов по итогам VIII Всероссийской 

заочной научно-практической конференции «Современные проблемы теории и практики 

социальной педагогики». Организатор: ФГБОУ ВО «ТГПУ», Институт психологии и педагогики, 

Кафедра социальной педагогики. 

2. Лахтина Ольга Андреевна, учитель математики, опубликовала статью в электронном 

научном журнале (Электронное периодическое издание) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ № 1 (26)' 2019 по теме «Опыт дистанционного изучения темы «Метод 

интервалов» в основной школе. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение. 

5.2.1. Система методической работы школы. 

Для эффективной организации образовательного процесса в МАОУ СОШ № 40 имеются 

необходимые кадровые ресурсы, а также четкого выстроенная система целенаправленной работы 

по инициации и становлению профессиональной компетентности учителя.  

Школьная методическая служба - совокупность различных видов деятельности, направленных 

на удовлетворение и развитие профессиональных потребностей субъектов педагогической 

практики. 

Основная роль школьной методической службы:  педагогическое сопровождение 

учителя в процессе его профессиональной деятельности и педагогической поддержке в 

соответствии с его профессиональными потребностями. 

 Цель деятельности школьной методической службы: создание в школе высокого уровня 

познавательной среды, широких и разнообразных оснований для самосовершенствования, 

повышения своего профессионального статуса каждого педагога. 

 Задачи,  на решение которых была направлена  деятельность школьной методической  

службы в прошедшем году: 

 создание системы профессионально-личностного самообразования педагогов в овладении  ими 

продуктивных образовательных и информационных технологий;  



 

 выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление (распространение) 

его образовательному сообществу на различных уровнях (школьном, муниципальном, 

региональном); 

 вовлечение в активную методическую работу не менее 90% педагогических работников школы. 

 

 

 
 

 

Функции школьной методической службы по отношению: 

к конкретному учителю: 
 развитие профессионально-ценностных ориентации, взглядов, убеждений; 

 развитие мотивов творческой деятельности; 

 развитие профессиональных навыков. 

К педагогическому коллективу: 
 консолидация, сплочение коллектива; 

 выработка единого педагогического кредо, общих ценностей; 

 стимулирование массового педагогического творчества и инициатив; 

 использование и внедрение в практику работы педагогов достижений педагогической науки и 

лучшего педагогического опыта. 

 Миссия методической службы школы заключается, прежде всего, в формировании сознания, 

присущего современному педагогу, а реалии сегодняшней жизни предъявляют к 

профессионализму современного педагога  достаточно высокие требования, одним из которых 

является обеспечение высокого качества обучения по всем предметам. В связи с этим, 

методическим советом школы было определено актуальное направление в  повышении 

профессиональной компетентности учителя и в выявлении наиболее перспективного 

педагогического опыта на 2019 год следующее: «Создание условий для повышения качества 

образования в школе». В данном направлении  методическая служба организовала  проведение 

следующих общешкольных методических семинаров: 

 «Условия повышения качества образования в школе» (09.01.19 г.); 

 «Новые технологии оценивания в условиях внедрения ФГОС» (30.10.19 г.); 

 «Оценка качества образования в рамках ФГОС» (26.12.19 г.). 

Кроме этого, на традиционном августовском педагогическом совете также рассматривались 

вопросы повышения качества: «Анализ учебных результатов»,  «Анализ результаты внешних 

мониторингов оценки качества образования», «Качество школы не может быть выше качества 

учителя». В рамках проведенных мероприятий 13 педагогов школы представили свой передовой 

педагогический опыт в направлении «Использование современных образовательных технологий 



 

как инструмента обеспечения качества образования» в формате мастер-классов, педагогических 

мастерских, обучающих и информационных педагогических кейсов. Проблема повышения 

качества образования в школе решалась также на уровне школьных методических объединений 

(предметных),  через работу по темам самообразования педагогов. Кроме этого, была обновлена 

нормативная база: разработан, согласован и утвержден  новый школьный локальный акт 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

В 2019 году впервые была апробирована форма проведения обучающего семинара для 

педагогов школы в формате фасилитационной сессии по теме «Развитие цифровой 

образовательной среды МАОУ СОШ № 40» (27.03.19 г.).  

Такой подход к повышению методической компетентности  на уровне школы способствует 

созданию среды по поддержке и развитию профессиональной инициативы педагога, 

обеспечивающей непрерывное профессиональное развитие его личности. Общественное 

признание высоких достижений наших учителей в педагогической деятельности подтверждается 

систематической востребованностью коллегами из ОУ города и области педагогического опыта, 

которым владеют и практически применяют в своей педагогической практике наши учителя.  

Так в 2019 году на базе школы было проведено 6 организационно-методических 

мероприятий по представлению системы работ школы образовательному сообществу на 

различных уровнях (муниципальном, региональном) (см. пункт 5.2.4.) 

- практико-ориентированный семинар «Организация коррекционно–развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в условиях требований ФГОС» для слушателей курсов повышения 

квалификации ТГПУ «Психолого–педагогические особенности организации коррекционно–

развивающей работы в образовательном учреждении в условиях ФГОС»  в рамках сетевого 

взаимодействия стажировочных площадок ТГПУ (7.02.2019 г.); 

- муниципальный семинар  «Модель организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 40 г. 

Томска» (13.02.2019); 

- семинар – практикум по теме «Использование современных образовательных технологий как 

инструмента обеспечения качества образования в МАОУ СОШ № 40 г. Томска» для слушателей 

курсов повышения квалификации ТОИПКРО – педагогических работников из образовательных 

организаций городов Томска, Северска и районов Томской области (26.03.2019 года). 

- 16-часовая стажировка для слушателей курсов повышения квалификации при ТГПУ по теме: 

«Школа равных возможностей в условиях инклюзивного образования: проблемы, идеи, пути 

решения». В рамках стажировки был представлен опыт работы педагогов уровней дошкольного, 

начального и основного общего образования в формах выступлений, мастер-классов, практических 

занятий, открытых уроков и внеурочных занятий. Всего в комплексном представлении опыта 

приняли участие 29 педагогов школы, в том числе структурных подразделений Дошкольное 

отделение и Детская школа искусств (15-16.05.19 г.); 

- семинар по теме «Изучение природного  и культурного наследия региона в контексте устойчивого 

развития» для учителей начальных классов города Томска (27.11.19г.); 

- практико-ориентированный семинар для учителей Первомайского района Томской области,   

посвященный вопросам подготовки и участия во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года». Свой опыт представили педагоги школы - победители и призеры этого 

конкурса на муниципальном и региональном уровнях (21.12.19 г.).  

Школьная методическая работа – одно из важнейших звеньев единой системы 

непрерывного образования педагогов. Руководство школы создает условия повышения  

профессиональной компетентности педагогов в различных формах. С этой целью разработан и 

реализуется управленческий проект «Школьные профессиональные конкурсы как средство 

повышения профессиональной компетенции педагогов»   (организация и проведение 

профессиональных конкурсов для учителей на уровне образовательного учреждения).  

В соответствии с планом методической работы школы  с целью  популяризации 

перспективного педагогического опыта и повышения престижа педагогического труда, на 

основании решения методического совета школы  в период с 01.02.2019 г. по 01.05.2019 г. в МАОУ 

СОШ № 40 г. Томска прошел конкурс профессионального мастерства педагогов «Я реализую 

ФГОС». Целями и задачами конкурса являлись: обращение педагогов к целям и ценностям, 

декларируемым ФГОС;   внедрение в образовательную практику новых педагогических 



 

технологий и организационных форм, ориентированных на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального и основного общего образования. В 

конкурсе приняли участие 10 педагогов. Было проведено   9 конкурсных мероприятий по трем 

номинациям конкурса: из них 4 конкурсных урока,   4 занятия непосредственной образовательной 

деятельности в ДО «Радуга», 1 конкурсное внеурочное занятие. 

Кроме того, в 2019 году уже в 21 раз  проведен традиционный  конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Человек года- 2019» по следующим 5 номинациям: 

Номинация «Учитель – мастер». За высокий профессионализм и гуманизм в педагогической 

деятельности и высокие результаты обучения по своему предмету. Номинация «Классный 

«Классный руководитель». За создание детского коллектива класса и высокую степень воздействия 

личности учителя, безупречное выполнение функциональных обязанностей классного 

руководителя; активное участие класса в общешкольных делах. Номинация «Вдохновение». За 

создание и руководство детской организацией, кружком, клубом, секцией или другим творческим 

коллективом детей и высокие достижения в области организации внеурочной деятельности 

школьников. Номинация «Поиск». За большой вклад в разработку и внедрение элективных курсов, 

авторских образовательных программ с использованием новых педагогических технологий; поиск 

новых форм и методов обучения, применение их в педагогической практике, стабильные 

положительные результаты в своей инновационной деятельности. Номинация «Золотое сердце». За 

значительный вклад в создание комфортных условий в школе. Всего по номинациям конкурса 

«Человек года 2019» было выдвинуто 56 претендентов, определены 5 обладателей первой премии 

и 10 обладателей стали призерами II и III степени. 

Вывод: в школе функционирует структура управления,  в которой методическая служба тесно 

связана с другими субъектами образовательного пространства школы и играет ведущую роль в 

обеспечении режима развития образовательного учреждения. Планомерная работа по вовлечению 

педагогов в активную методическую деятельность даёт хорошие результаты, что подтверждается 

достижениями как педагогов, так и обучающихся.  

5.2.2.  Содержание и результативность инновационной деятельности. 

Инновационный потенциал педагогического коллектива раскрывается в способности к 

саморазвитию и реализации инновационных идей, проектов и технологий. Общее руководство 

организацией инновационной деятельности осуществлял методический совет МАОУ СОШ № 40. 

Администрация школы организовывала и обеспечивала методическую поддержку инновационной 

деятельности, создавала условия для повышения квалификации учителей, материально 

стимулировала педагогов, активно участвующих в инновационной деятельности школы. 

Участниками инновационной деятельности являлись педагоги-предметники, педагоги 

дополнительного образования, психологи, администрация, учащиеся МАОУ СОШ № 40. 

Цель инновационной (экспериментальной) работы: организация целенаправленной 

деятельности  по созданию, освоению, использованию и распространению новых, устойчиво 

эффективных и стабильных элементов образовательной практики,  способствующих устойчивому 

развитию школьной образовательной среды.  

Задачи: через реализацию инновационных проектов, деятельность экспериментальных 

площадок создать условия  для повышения эффективности образовательного процесса в школе. 

 Тематика и приоритетные направления инновационной деятельности ежегодно уточняются 

в соответствии с актуальными задачами развития школы. Так, проведенный анализ состояния 

образовательной системы школы на 01.08.2018 г., представленный  коллективу  на августовском 

педагогическом совете, позволил определить  инновационные направления деятельности 

педагогического коллектива школы в 2019 г.: 

 Разработка и опытная проверка нового содержания образования, образовательных 

технологий, форм, методов и средств обучения и воспитания, программно-методического 

обеспечения образовательного процесса, учебно-методических комплексов, обеспечивающих 

формирование у обучающихся компетентностей, в соответствии с ФГОС НОО и ООО; 

 Разработка и опытная проверка системы оценки качества образования, форм и процедур 

промежуточной аттестации обучающихся, в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО; 



 

 Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений и иных организаций, 

объединений образовательных организаций (ассоциации, образовательные сетевые площадки и 

т.п.), направленных на совершенствование системы непрерывного образования и воспитания; 

 Развитие дистанционного обучения; 

 Разработка и опытная проверка систем адресного сопровождения и поддержки образования 

различных категорий детей (талантливые дети, дети с ОВЗ). 

 

Благодаря инновационному потенциалу педагогического коллектива, школа имеет статусы 

лидерства в инновационной, экспериментальной деятельности.  

Содержание инновационной, экспериментальной деятельности отражено в следующей таблице. 

 

«Содержание инновационной, экспериментальной  деятельности в 2019 г.» 

Формат  Тема  

 
Сроки 

реализации 
Уровень 

 

 

Подтвержда

ющий 

документ 
(кем выдан, 

№, когда) 

Количество 

участников  

нача

ло 

оконч

ание 

педагогов воспита

нников, 

обучаю

щихся 

Инновацион

ная 

площадка 

 

«Внедрение 

дистанционного 

образования в 

систему единого 

информационно-

образовательного 

пространства 

школы» 

01.0

9. 

201

7  

01.08. 

2022 

Муниципа

льный  

Распоряжение 

департамента 

образования 

администраци

и Города 

Томска от 

18.07.2017 г 

№ 437р 

97 1300 

Стажировоч

ная 

площадка 

(ТГПУ) 

«Создание 

оптимальных 

условий для 

образования детей, 

испытывающих 

трудности в 

развитии и 

обучении в период 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста» 

201

8 г. 

2021 Межрегио

нальный 

Сертификат 

ТГПУ № 001 

от 10.02.2018 

17 261 

РВЦИ «Современные 

педагогические 

технологии как 

средство развития 

творческой 

личности 

дошкольника и 

младшего 

школьника» 

01.0

9.20

17 

31.12. 

2022 

Региональ

ный  

Распоряжение 

Департамента 

общего 

образования 

Томской 

области от 

30.06.2017г.  

№ 500-р.. 

Свидетельств

о РЦРО 

21 500 

Стажировоч

ная 

площадка  

«Школа равных 

возможностей в 

условиях 

инклюзивного 

образования: 

01.0

1. 

201

9 

31.12. 

2020 

Межрегио

нальный 

Распоряжение 

Департамента 

общего 

образования 

Томской 

39 107 



 

проблемы, идеи, 

пути решения» 

области от 

19.03.2019 № 

220-р  

РВЦИ «Организация 

вариативной части 

обучения 

иностранным 

языкам одарённых 

детей через 

деятельность 

Детского Научного 

Общества 

"FORWARD" 

(ВПЕРЁД) в 

сетевом 

взаимодействии» 

01.0

9. 

201

7 

31.12. 

2022 

Региональ

ный  

Распоряжение 

Департамента 

общего 

образования 

Томской 

области от 

30.06.2017г.  

№ 500-р. 

14 

учителей 

МАОУ 

СОШ №40 

+ 22 

учителей 

из школ 

партнеров 

49 чел. 

из 

МАОУ 

СОШ 

№40 + 

155 чел 

из школ 

партнер

ов 

Центр 

экологическ

ого  

образования 

и 

просвещени

я 

«Непрерывное 

экологическое 

образование и 

просвещение 

населения Томской 

области». 

201

6 

2020 Областно

й 

 

Распоряжение 

ДОО Томской 

области № 

808-р от 

21.11.2016, 

решение 

экспертной 

группы 

(протокол №1 

от 14.11.2016)  

5 413 

Базовая 

площадка по  

реализации 

Плана 

работы 

Соглашения 

о создании 

межрегиона

льного 

Сетевого 

партнерства 

по 

образованию 

в интересах 

устойчивого 

развития 

«Учимся жить 

устойчиво в 

глобальном мире: 

Экология. Здоровье. 

Безопасность». 

201

6 

2021 Муниципа

льный 

Распоряжение 

департамента 

образования 

администраци

и Города 

Томска № 

326-р от 

16.05.2016 г.  

13 1249 

Сетевая 

образователь

ная 

площадка 

муниципаль

ной системы 

образования 

(МАУ ИМЦ 

г. Томска) 

«Методическое 

сопровождение 

молодых педагогов 

в рамках работы 

Клуба «Молодой 

специалист» 

201

9 

2020 Муниципа

льный  

Распоряжение 

департамента 

образования 

администраци

и Города 

Томска № 

537-р от 

18.06.2019 г. 

9 педагогов 

СОШ № 40 

+ 

приглашен

ные 

молодые 

учителя из 

др школ 

0 

Базовая 

образователь

ная 

«Педагогика  

сотворчества 

учителя и ученика в 

201

8  

2023 Областно

й 

(ТОИПКР

Пр. ИЭС 

ТОИПКРО 

№1 от 

3 учителя 

МАОУ 

СОШ №40 

16 

обучаю

щихся 



 

организация 

федеральной 

инновацион

ной 

площадки 

достижении и 

оценке  

образовательных 

результатов» 

О) 09.11.2018 г. 

Базовая 

площадка по 

созданию 

модели 

цифровой 

образователь

ной среды в 

рамках 

реализации 

нац. проекта 

«Образовани

е» 

В рамках реализации 

муниципального 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда» 

 

201

9 

2024 Муниципа

льный  

Распоряжение 

ДО 

Администрац

ии Города 

Томска № 

267-р от 

08.01.2019 г.  

104 1565 

Стажировоч

ная 

площадки по 

физико-

математичес

кому 

профилю 

муниципаль

ного проекта 

«Учитель 

будущего» 

 

В рамках 

реализации 

муниципального 

проекта «Учитель 

будущего» 

201

9  

2020 Муниципа

льный 

 Утвержден 

на заседании 

муниципальн

ого 

общественног

о совета по 

развитию 

общего 

образования и 

дополнительн

ого 

образования 

детей в г 

Томске,  

протокол № 2 

от 19.03.2019 

5 учителей 

СОШ № 40 

+ 

приглашен

ные 

учителя 

математики 

города 

0 

Базовая 

площадка 

Томской 

области по 

обновлению 

содержания 

предметной 

области 

«Технология

» 

В рамках 

реализации нац. 

проекта 

«Образование» 

направление 

«Современная 

школа» 

201

9 

2024 Областно

й 

Распоряжение 

ДОО Томской 

области № 

701-р от 

09.09.2019 г. 

4  100 

Сетевая 

образователь

ная 

площадка по 

сопровожден

ию 

одаренных 

детей   

Присвоен статус 

сетевой 

образовательной 

площадки по  

направлениям: 

«Развитие 

иноязычной 

коммуникативной 

компетентности»; 

«Развитие 

математического 

201

9 

2020 Муниципа

льный 

Распоряжение 

ДО 

Администрац

ии Города 

Томска № 

860-р от 

11.10.2019 г.  

27  



 

образования» 

Опорная 

школа ТПУ 

Повышение 

качества 

подготовки 

школьников по 

предметам 

естественнонаучног

о и 

информационно-

технологического 

профиля 

201

9 

2021 Межрегио

нальный 

Приказ НИ 

ТПУ № 5379 

от 

30.04.2019г. 

9  186 

 

Сетевое взаимодействие – ресурс развития инновационного потенциала педагогического 

коллектива школы. 

В 2019  г. в целях обеспечения эффективного функционирования и развития системы 

образования МАОУ СОШ № 40 педагоги школы активно участвовали в сетевом взаимодействии с 

другими образовательными организациями. 

Школа являлась сетевой площадкой на базе МАУ ИМЦ по направлениям: 

 Работа с одаренными детьми по теме «Иноязычная коммуникативная компетентность». 

Руководитель – руководитель ШМО ин. языков Коновалова Т. Ю. 

 Развитие олимпиадного движения. Руководитель – руководитель ШМО иностранных  

языков Коновалова Т. Ю. 

 Работе с одаренными детьми по теме «Образовательные события по математике».  

Руководитель – руководитель ШМО учителей математики Павлюкевич Т. Н. 

 Сетевое партнерство по образованию в интересах устойчивого развития «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность».   Руководитель  - учитель 

географии и биологии Любушкина Н. Н. 

Школа являлась сетевой площадкой на базе ТОИПКРО по направлениям: 

 Интегративный подход в формировании гражданских качеств подростков в условиях 

поликультурного образования. Руководитель – руководитель ШМО иностранных  языков 

Коновалова Т. Ю. 

Кроме того, в 2019  г. получили развитие следующие направления деятельности педагогического 

коллектива:  

 Организация внеурочной деятельности школьников в рамках реализации ООП ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО в сетевом взаимодействии с Томским государственным 

педагогическим университетом через реализацию сетевого образовательного проекта «Открытый 

профильный класс».  

 Сотрудничество с целью обеспечения преемственности образовательного процесса и 

социокультурной адаптации дошкольников к условиям школьной жизни. 

 МАОУ СОШ № 40 включена в список образовательных организаций – исполнителей  

регионального проекта «Мир музеев» Руководитель – руководитель ШМО учителей математики 

Павлюкевич Т. Н. 

Высокий уровень инновационной деятельности педагогического коллектива в 2019 году 

подтверждается тем, что МАОУ СОШ № 40 включена в перечень базовых школ в рамках 

реализации национального проекта «Образование» по следующим направлениям: 

 Направление 1 «Современная школа»: Базовая площадка Томской области по 

обновлению содержания предметной области «Технология» - руководитель зам. директора по УВР 

Евдокименко Т. Н. 

 Направление 2 «Успех каждого ребенка»: реализация проектов «Проектория», «Билет в 

будущее», «Территория интеллекта» - руководитель зам. директора по ВР Зворыгина М. Г.; 

Васильева Г. В. 

 Направление 3 «Цифровая образовательная среда»: Базовая площадка по созданию 

модели цифровой образовательной среды – руководитель зам. директора по НМР Шипуля Л. А.; 



 

 Направление 4 «Учитель будущего»: стажировочная площадка по реализации 

региональной концепции физико-математического и естественнонаучного образования для 

педагогических работников. Руководитель - руководитель ШМО учителей математики Павлюкевич 

Т. Н. 

 Направление 5 «Социальная активность» (Развитие РДШ, Развитие Волонтерского 

движения; Развитие ученического самоуправления; Создание и реализация социальных проектов.) 

Представленные анализы руководителей инновационных,  экспериментальных площадок 

позволяют сделать вывод о том, что программы экспериментальной работы выполнены полностью в 

соответствии с планом работы на 2019 год: 

- Цели,  задачи, ожидаемые результаты по направлениям инновационной деятельности за отчетный 

период достигнуты. 

- Наблюдается рост участников реализации программ инновационной, экспериментальной 

деятельности как среди педагогов, так и среди обучающихся.  

- Отмечается положительная динамика активности педагогов  в представлении опыта 

экспериментальной, инновационной работы на разных уровнях и в различных формах, в том числе 

в конкурсных мероприятиях, выступлениях  на курсах повышения квалификации и др.  

Вывод: Таким образом, в отчетном периоде продуктивно организованный в школе процесс 

инновационной деятельности позволял создавать условия для повышения эффективности 

образовательного процесса в целом. 

 

5.2.3. Проведенные на базе школы мероприятия, направленные на совершенствование 

качества методического обеспечения образовательного процесса. 

- Практико-ориентированный семинар «Организация коррекционно–развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в условиях требований ФГОС» для слушателей курсов повышения 

квалификации ТГПУ «Психолого–педагогические особенности организации коррекционно–

развивающей работы в образовательном учреждении в условиях ФГОС»  в рамках сетевого 

взаимодействия стажировочных площадок ТГПУ (7.02.2019 г.). 

- Муниципальный семинар  «Модель организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 40 г. 

Томска» (13.02.2019). 

- Семинар – практикум по теме «Использование современных образовательных технологий как 

инструмента обеспечения качества образования в МАОУ СОШ № 40 г. Томска» для слушателей 

курсов повышения квалификации ТОИПКРО – педагогических работников из образовательных 

организаций городов Томска, Северска и районов Томской области (26.03.2019 года). 

- 16-часовая стажировка для слушателей курсов повышения квалификации при ТГПУ по теме: 

«Школа равных возможностей в условиях инклюзивного образования: проблемы, идеи, пути 

решения». В рамках стажировки был представлен опыт работы педагогов уровней дошкольного, 

начального и основного общего образования в формах выступлений, мастер-классов, практических 

занятий, открытых уроков и внеурочных занятий. Всего в комплексном представлении опыта 

приняли участие 29 педагогов школы, в том числе структурных подразделений Дошкольное 

отделение и Детская школа искусств (15-16.05.19 г.). 

- Семинар по теме «Изучение природного  и культурного наследия региона в контексте 

устойчивого развития» для учителей начальных классов города Томска (27.11.19г.). 

- Практико-ориентированный семинар для учителей Первомайского района Томской области,   

посвященный вопросам подготовки и участия во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года». Свой опыт представили педагоги школы - победители и призеры этого 

конкурса на муниципальном и региональном уровнях (21.12.19 г.).  

- Семинар «Дискуссионные методы обучения. Форматы обучающих дебатов. Подготовка к 

Турниру дебатов учителей» в соответствии с планом мероприятий муниципальной сети по 

методическому сопровождению молодых педагогов. (02.02.2019).  

- Конкурс-квест для молодых учителей «Педагогический калейдоскоп» в рамках деятельности 

муниципальной сетевой площадки по методическому сопровождению молодых педагогов г. Томска 

(28.09.2019).  

- Активная экскурсия в «Музей математических чудес» в рамках сетевой муниципальной 

образовательной площадки образовательной сети муниципальной системы образования города 



 

Томска по работе с одарёнными детьми по теме «Математическое образование» (19.10.2019). 

- Активная экскурсия в «Музей математических чудес» - «Путешествие по мастерским музея» в 

рамках сетевой муниципальной образовательной площадки по сопровождению одарённых детей, 

по направлению развитие математического образования (14.12.2019).  

- Семинар-практикум «Особенности преподавания курса «Географии России» в рамках школы 

молодых учителей географии «Меридиан» образовательных учреждений г. Томска (20.12.2019).   

 

5.3. Библиотечно-информационное обеспечение. 

В соответствии с федеральным законодательством в области образования все обучающиеся школы 

в полном объеме обеспечены учебниками.  

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки составляет 43 336 экземпляров: 

- учебники – 32 690 экземпляров; 

- учебно-методическая литература – 2 076 экземпляров; 

- художественная литература – 8 699 экземпляров. 

В 2019 году было приобретено: учебников - 3617 экземпляров, учебные пособия-762 экземпляров. 

Кроме того, в распоряжении обучающихся и педагогов имеются периодические издания более 20 

наименований. 

Количество посещений в день – 21. 

5.4. Материально-техническое обеспечение 

Школа имеет современную материальную базу: 52 оборудованных учебных кабинета для 

преподавания предметов всех образовательных областей, 3 современных компьютерных класса (30 

рабочих мест обучающихся), мобильный класс (1 ученик=1 нетбук, 29 рабочих мест 

обучающихся), библиотеку с книгохранилищем и читальным залом, актовый зал, 3 мастерские 

(обслуживающего труда, столярную, слесарную), кабинеты логопедический, психологической 

службы, школьная столовая на 140 посадочных мест, современный медицинский кабинет. Летом 

2019 года оборудован кабинет робототехники совмещенный с конференц-залом для проведения 

различных мероприятий. Все учебные кабинеты  обеспечены необходимым оборудованием и 

объектами для проведения практических занятий при организации  процесса по   программам всех 

образовательных областей в строгом соответствии стандартам  образования. В каждом учебном 

кабинете имеются: 

 библиотечный фонд, включающий  учебно-методические пособия, комплекты учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в учебном процессе; 

 научно-популярная литература, справочные пособия (энциклопедии, справочники), 

необходимые для подготовки докладов, сообщений, рефератов и творческих работ; 

 дидактические материалы, сборники тестовых заданий,  сборники познавательных и 

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

и курсам; 

 тематические таблицы, рельефные таблицы, географические и исторические карты,  

картины; 

 мультимедийные пособия: электронные учебные издания,  DVD и  CD - диски, 

видеокассеты по основным разделам и курсам; 

 технические средства обучения, в том числе средства ИКТ: компьютеры  и  интерактивные 

доски, видеомагнитофоны; 

 раздаточные материалы, коллекции;  

 демонстрационное оборудование и лабораторное оборудование (в специальных кабинетах). 

 

Сведения об информационно-технических средствах обеспечения образовательного процесса. 

 Следует отметить, что в 2019 году существенно пополнился парк компьютерной техники. 

Общее количество единиц составляет: 

Наименование Количество Примечание 

Компьютер 255 Доля новых (год закупки не 

ранее 2015 года – 22,35%) 

Используются в учебном 

процессе – 199 



 

Нетбук 41  

Интерактивная доска 

(Promethean, Hitachi, Interwrite, 

SmartBoard) 

41  

Мультимедиа проектор 56  

Принтер 51  

МФУ 36  

Сканер 3  

Фототехника 3  

Видеотехника 13  

Документ-камера 3  

Скорость интернета (внешнего трафика) – 100Мбит/с 

Кроме того, 25 компьютеров используются   для решения административно-управленческих задач 

и задач обеспечения образовательного процесса; 13- для решения задач технического обеспечения. 

5.5. Финансовое обеспечение. 

Содержание мероприятия Сумма в рублях Примечание 

Оборудование рабочего места 

делопроизводителя ДО 

80 940  

Оснащение аптечек первой 

медицинской помощи 

10 800  

Замена электрических ламп на 

светодиодные 

123 000  

Обеспечение спецодеждой и 

средствами индивидуальной 

защиты 

43 000  

Оснащение школьного радиоузла 130 000 Из фонда непредвиденных расходов 

депутатов Думы г. Томска 

Модернизация сети Интернет 78 000  

Улучшение санитарно-бытовых 

условий (ремонт помещений, 

водопроводных и электрических 

сетей, приобретение мебели, 

телевизоров в холл и т.д.) 

686 000  

Обеспечение безопасных условий 

труда (пожарная безопасность, 

антитеррористическая 

защищенность) 

380 411  

Приобретение оргтехники 280 000  

Приобретение оргтехники 213327,48 Из средств федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

Курсы повышения квалификации 512 000 Из средств федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

Приобретение учебников, 

методической литературы, подписка 

на периодические издания 

1 778 474  

 

5.6. Медицинское обеспечение.  

Для поддержания здоровья обучающихся в школе функционируют медицинский кабинет. 

Медицинское обслуживание обеспечивают медицинский врач и медицинская сестра. 

Современный медицинский кабинет состоит из лицензированных приемного отделения и 

прививочного кабинета. Имеется всё необходимое оборудование, в наличии  2 холодильника, 

алкотестер, аптечка для неотложной помощи, весы электронные, весы напольные, кейс для 

тонометра и лекарств, коробка для стерилизации с фильтром, кушетки медицинские, лотки 

медицинские, носилки медицинские, ростомер, стулья медицинские, сумка холодильник, 



 

тонометры, термометры, ширма медицинская, облучатели рециркуляторы – 2 стационарные и 3 

передвижные, компьютер, принтер, другие медицинские приборы.  

Состояние здоровья школьников – показатель эффективности образования, поэтому 

основным направлением работы медицинского кабинета является санитарно-профилактическая 

работа. Ежегодно медицинским врачом заполняются листы здоровья обучающихся каждого 

класса. После каждой профилактической диспансеризации листки здоровья корректируются 

врачом. Каждый педагог, во время учебного процесса, учитывает   информацию о состоянии 

здоровья обучающихся, отражённую в листах здоровья.  

Традиционной является вакцинация по национальному календарю профилактических 

прививок от таких заболеваний, как полиомиелит, дифтерия и столбняк, корь, паротит и краснуха, 

гепатит В, клещевой энцефалит (по желанию родителей). Проводится для всех обучающихся 

диаскин тест (проверка на туберкулёз). А для обучающихся 9-11 классов организуется 

флюорография. 

В осенний период (сентябрь-ноябрь) активно проводится иммунизация против гриппа, с 

использованием вакцин Совигрипп и Ультрикс.  

Также проводится вакцинация обучающихся от клещевого энцефалита, согласно определённой 

схеме.  

Статистика вакцинированных обучающихся по национальному календарю 

профилактических прививок за 2019 год. 

 

Заболевание Количество привитых обучающихся 

Грипп 446 

Дифтерия, столбняк 50 

Клещевой энцефалит 14 

Корь паротит 14 

Краснуха 15 

Полиомиелит 30 

 

Систематически проводится медицинский скрининг состояния здоровья обучающихся. 

Своевременно изолируются инфекционные больные, производится осмотр детей, находившихся в 

контакте с ними.  

Регулярно организуется профилактическая диспансеризация обучающихся. В 2019 году прошли 

диспансеризацию 99,9% обучающихся.  

 

5.7. Обеспечение безопасности 

 Одним из важных направлений в организации своей деятельности школа считает 

создание условий безопасного пребывания участников образовательного процесса в школе и на её 

территории, формирование навыков безопасного поведения. Школа оснащена всеми 

необходимыми системами, гарантирующими безопасность образовательного пространства. 

  В наличии системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) «Сигнал-20», а также 

системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) «Рокот», «Рокот-2», 

установлены кнопки тревожной сигнализации (КТС), заключён договор на охрану территории с 

ООО «Барс».  

 Территория школы по периметру огорожена металлическим забором и имеет 2 выхода. 

Въездные ворота для проезда автотранспорта: со стороны ул. Никитина и ул. Лебедева закрыты. 

Контроль за въездом на территорию автотранспорта осуществляют вахтёры в дневное время и 

сторожа в ночное время. При входе в здание имеется пандус, позволяющий оказать помощь 

маломобильным обучающимся и посетителям.  

 Кроме этого на территории и в здании школы осуществляется внешнее и внутреннее 

видеонаблюдение (13 наружных видеокамер, расположенных на территории вокруг здания школы 

и 39 внутренних камер в здании школы, 22 камеры в здании д/о «Радуга» из них 13 - внутренних, 9 

- наружных). Доступ к системе наблюдения осуществляется в помещениях вахтеров.  

 В целях повышения уровня защищенности работников и обучающихся школы, а также 

исключения несанкционированного проникновения посторонних граждан, предметов в здание 



 

школы организован пропускной режим, основанный на автоматизированной системе контроля и 

управления доступом (СКУД) с помощью персональных или обезличенных электронных 

пропусков. Контрольно-пропускной режим – это комплекс инженерно-технических и 

организационно-правовых ограничений и правил, устанавливающих порядок пропуска через 

контрольно-пропускной пункт (КПП), который представляет собой участок на входе в школу, 

оснащенный электронной проходной (турникетами в количестве 4 (четырех) штук; - 

персональным компьютером с монитором для визуального контроля; - системой видеонаблюдения 

– 2 видеокамеры; - системой управления турникетами в ручном режиме с пультом управления, 

позволяющей вахтеру обеспечить свободный проход людей, в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, в обход турникетов.    В здании школы  имеются 3 ручных (Феникс П-08) 

и 1 стационарный металлоискатели. 

Охрана периметра зоны контроля доступа в/из здания школы осуществляется вахтером (в 

дневное время), сторожем (в ночное время). Администрация школы осуществляет контроль над 

соблюдением пропускного режима работниками, обучающимися, родителями (законными 

представителями), посетителями школы.  

В течение года согласно плану работы регулярно проводятся инструктажи и проверка 

знаний работников школы по вопросам охраны труда и техники безопасности в рамках 

должностных обязанностей, работа по организации антитеррористической безопасности, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, первой медицинской помощи 

пострадавшему. Проводятся объектовые тренировки всего персонала и обучающихся по отработке 

навыков спасения и эвакуации при пожаре и угрозе взрыва (сентябрь, май). В течение года с 

учениками ведется работа по изучению ПДД на тематических классных часах и уроках ОБЖ. 

Осуществлялся контроль соблюдения норм и правил эксплуатации учебных и подсобных 

помещений, различных приборов и оборудования, в том числе электротехники, а так же 

соблюдение санитарно-гигиенического режима: кабинеты содержатся в надлежащем санитарном 

состоянии. В зданиях МАОУ СОШ № 40 размещены информационные стенды, памятки, которые 

рассказывают о правилах поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, в случае 

возникновения пожара, террористического акта. Ежегодно уделяется большое внимание 

безопасному поведению детей на переменах. Организовано дежурство педагогов по этажам и 

рекреациям. Все принятые меры направлены на сокращение количество травм, получаемых 

обучающимися во время образовательного процесса. В 2019 году зафиксировано 7 актированных 

травм обучающихся. 

 

5.8. Организация питания обучающихся. 

Важнейшим фактором формирования здоровья обучающихся школы является здоровое 

питание. В здании школы имеется оборудованная столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды. Поставкой продуктов в школьную столовую по муниципальному контракту 

занимается ИП Лаптева- Дмитриева Эмма Борисовна. Общий охват обучающихся одноразовым 

горячим питанием составил: 

               2017-2018гг 2018- 2019гг 2019-2020 

90,3% 94,1% 90,5% 

Организовано питание для льготных категорий обучающихся: - обучающиеся с ОВЗ - 

двухразовое питание - 65 человек,  обучающиеся из семей, получающих меры социальной 

поддержки - 221 человек. Кроме горячего питания организована продажа буфетной продукции: 

мучные кондитерские изделия собственного производства, пищевые продукты в потребительской 

таре (питьевая вода, соки, шоколад) для обучающихся и сотрудников школы. Организация 

питания в школе осуществляется в соответствии с существующими СанПиНом. Контроль за 

качеством приготовления пищи в школьной столовой осуществляет бракеражная комиссия,  

состав которой утвержден приказом директора школы. В течение года  в школе работает 

общественная  комиссия по контролю за организацией и качеством   питания обучающихся МАОУ 

СОШ №40 г. Томска.  Комиссия осуществляет контроль:  за организацией приема пищи 

обучающимися, за соблюдением порядка в столовой, соблюдением графика работы столовой,  за 

соответствием рационов питания согласно утвержденному цикличному меню, за качеством 



 

готовой продукции, за санитарным состоянием пищеблока. Организует и проводит опрос 

обучающихся, родителей по ассортименту и качеству отпускаемой продукции. 

Высокому  уровню организации  питания в  школе, способствует  содержание пищеблока 

укомплектованного  современным оборудованием, а также эстетично оформленный обеденный 

зал, использование диетических технологий приготовления блюд, разнообразие выпечки и готовой 

продукции. 

 

6. Внутришкольная система оценки качества образования. 

 Цель внутришкольной системы оценки качества образования: 

Получение достоверной, объективной и достаточной информации о состоянии и результатах 

образовательной деятельности, тенденциях изменения качества образования и причинах, 

влияющих на его уровень, для формирования информационной основы для принятия адекватных 

управленческих решений и информирования всех участников образовательных отношений в 

школе. 

Основные функции школьной системы оценки качества: 

 обеспечение нового стандарта качества образования и удовлетворение потребности в 

получении качественного образования со стороны всех субъектов школьного образования; 

 аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

школьников; 

 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы; 

 информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования;  

 обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образования в 

школе. 

Объекты оценки качества образования. 

Основными объектами оценки качества образования в МАОУ СОШ № 40 являются: 

• учебные и внеучебные достижения учащихся; 

• продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами общественных 

организаций и объединений, родителей учащихся; 

• профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным  

ЧАСТЬ II. Показатели деятельности МАОУ СОШ № 40 г. Томска. 

   

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся (на конец 2019 года) 1565 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

731человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

648 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

186 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

731 человек/46,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

31,45 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

16,75 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 71,21 балла  



 

11 класса по русскому языку 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса математике 

53,85 балла 

1.10 Численность / удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.11 Численность / удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/1,18% 

1.14 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.15 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников11 класса 

1 человек/ 1,18% 

1.16 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

7 человек/ 4,72% 

1.17 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/ 2,4% 

1.18 Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1565 человек/ 100% 

1.19 Численность/ удельный вес численности учащихся – 

победителей и призёров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1070 человек / 68,4% 

1.19.1 Регионального уровня 350 человек/ 22,4% 

1.19.2 Федерального уровня 250 человек/ 16% 

1.19.3 Международного уровня 470 человек/ 30% 

1.20 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

249 человек/ 15,5% 

1.21 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

получивших образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

147 человек/ 9,17% 

1.22 Численность/ удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1565 человек/ 100 % 

1.23 Численность/ удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

834 человека /53,3 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 120 человек 

1.25 Численность/ удельный вес педагогических работников, 112 человек/ 93,3% 



 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

1.26 Численность/ удельный вес педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

100 человек/ 83,3 % 

1.27 Численность/ удельный вес педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

7 человек/ 5,8 % 

1.28 Численность/ удельный вес педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6 человек/ 5% 

1.29 Численность/ удельный вес педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

70 человека/ 58,3% 

1.29.1 Высшая  32 человека/ 26,7 % 

1.29.2 Первая  38 человек/ 31,7 % 

1.30 Численность/ удельный вес педагогических работников  в 

общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

Человек/% 

1.30.1 До 5 лет 33 человека/ 27,8 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 42 человека/ 35% 

1.31 Численность/ удельный вес педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, в возрасте до 

30 лет 

31 человек/ 25,8 % 

1.32 Численность/ удельный вес педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, в возрасте от 

55 лет 

39 человек/ 32,5% 

1.33 Численность/ удельный вес педагогических и 

административно-хозяйственных  работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

126 человек/ 100 % 

1.34 Численность/ удельный вес педагогических и 

административно-хозяйственных  работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

126 человек/ 100 % 

2 Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося 0,16 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учёте, в расчёте на одного 

учащегося 

21 единица 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 



 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1565 человек/ 100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного учащегося 

2,25 кв.м 

 

 

 

                                                                         


