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Открытый информационно-аналитический доклад о состоянии и результатах  

деятельности МАОУ СОШ № 32 г. Томска в 2019-2020 учебном году   включает в себя 

общую характеристику образовательной организации, структуры управления, сложившейся 

системы социального партнерства,    образовательной деятельности  в контексте требований 

ФГОС общего образования, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, спектра предоставляемых 

образовательных услуг, в том числе платных образовательных услуг; условий   

осуществления образовательной деятельности,  а также основные  результаты деятельности 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска,    ее инновационного развития;  обозначение приоритетных 

задач и направлений  деятельности в  2020-2021 учебном году. 

Открытый информационно-аналитический доклад предназначен для широкой 

читательской аудитории: учащихся, родителей (законных представителей), педагогической 

общественности, социальных партнёров образовательной организации,  органов 

законодательной и исполнительной власти, органов управления образованием, надзорных 

органов в сфере образования, представителей местного сообщества, средств массовой 

информации, общественных, благотворительных организаций, посетителей сайта МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска. 

Открытый информационно-аналитический доклад разработан на основе статистической 

отчетности, результатов внутренней оценки качества образования и внешних 

мониторинговых исследований, комплексного  анализа работы МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

за отчетный период.  

Цель открытого информационно-аналитического доклада -  ознакомить  

общественность  с  особенностями функционирования и развития   МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска,     основными результатами образовательной деятельности; обеспечить  

информационную основу для организации диалога и согласования интересов всех 

участников  отношений в сфере образования, включая представителей общественности; 

обеспечить открытость деятельности образовательной организации; привлечь 

общественность к оценке деятельности МАОУ СОШ № 32 г. Томска, подготовке 

рекомендаций и планированию действий по ее развитию. 

Данный открытый информационно-аналитический доклад - продукт совместной 

деятельности администрации  и Управляющего совета МАОУ СОШ № 32 г. Томска. Он 

прошёл процедуру обсуждения и согласования на заседании Управляющего совета (протокол 

от 31.07.2020 № 7), опубликован на сайте МАОУ СОШ № 32 г. Томска   http://school-

32.tomsk.ru. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемые родители, учащиеся, педагоги, выпускники, социальные 

партнёры, друзья, посетители сайта МАОУ СОШ № 32 г. Томска!    

Остался позади ещё один   учебный год… Год особенный в развитии и    

МАОУ СОШ № 32 г. Томска,   и всех образовательных организаций  Российской 

Федерации;  год, заставивший нас (учащихся, педагогов, родителей, 

администрацию) осознать непреходящую ценность классического образования, изменить 

своё ценностное отношение к Школе. 

Достигнутые результаты деятельности  в  2019-2020 учебном  году, в том числе и в 

течение четвёртой  учебной четверти,  когда   нам всем     пришлось работать (при полном 

отсутствии опыта в использовании дистанционных технологий) в новых, нестандартных 

условиях апробации электронного обучения, обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий, кардинально изменивших  процесс организации  и содержания 

образовательной деятельности,  взаимодействия участников образовательных отношений,   

управления образовательной организацией,  практически «в ручном режиме» решать и 

управленческие, и образовательные задачи,  свидетельствуют о том, что     коллектив  МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска   может   качественно  и эффективно решать стоящие перед  ним 

образовательные и иные задачи, соответствовать вызовам времени  благодаря    высокому 

уровню ответственности и профессионализма,  мобильности и сплоченности его работников,  

нацеленности системы образования на инновационный путь развития, взаимопониманию и  

поддержке   родительской общественности, ученической инициативе и творчеству, 

сложившейся системе  социального партнёрства.  

Этот  год   этапный   в    развитии  МАОУ СОШ № 32 г. Томска: в Год Памяти и Славы 

школе присвоено имя 19-й гвардейской дивизии, поисковый отряд «Сибиряк» отметил свой 

55-летний юбилей, успешно завершена реализация  программы развития «Новая школа – 

новый маршрут», 100%  педагогов овладели дистанционными образовательными 

технологиями, выпускники 11 классов достойно сдали ЕГЭ,    обеспечено повышение 

качества  образовательных (предметных) результатов учащихся, созданы необходимые 

условия для апробации ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, ФГОС СОО,  апробировано  новое 

содержание  деятельности школы как РВЦИ, моделей ресурсного взаимодействия «Школа – 

детский технопарк «Кванториум»»,  «Школа - вуз», качественно  реализованы мероприятия 

(в том числе и в дистанционном режиме), предусмотренные   комплексной моделью «Школа-

Центр», деятельностью её структурных компонентов:   Центра гражданского образования,   

Центра медиаобразования, а также сетевыми проектами и программами, обеспечивающими 

инновационный режим развития образовательной организации, профилизацию  образования, 

расширение образовательного пространства  для развития личности ребёнка и его 

продвижения в процессе обучения, духовно-нравственного-гражданско-патриотического 

воспитания. 

Для МАОУ СОШ № 32 г. Томска  значим и ценен каждый её учащийся  и 

работник, она   гордится достижениями  и победами, большими и малыми,  каждого 

своего ученика и педагога! 

Я благодарю Вас, уважаемые   педагоги, учащиеся, родители,  социальные партнёры, 

кто участвует  в создании условий для качественного образования и индивидуального  

развития  наших детей, способствует укреплению позитивного имиджа  МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска.  

Я надеюсь, что знакомство с содержанием доклада позволит каждому получить 

интересующую его информацию и осознать свою роль в деятельности и развитии 

образовательной организации, получив   основания  для продолжения сотрудничества. 

Буду признательна и благодарна, если Вы выскажете своё мнение о представленном 

докладе и внесёте свои предложения   на электронный адрес МАОУ СОШ № 32 г. Томска 
dirschool32@avmailer.ru  

М.Н. Крюкова, директор, Почетный работник общего образования 

mailto:dirschool32@avmailer.ru
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Официальная информация о МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

МАОУ СОШ  № 32 г. Томска (далее – ОО)  было открыто 28 мая 1965 года на базе 

начальной школы № 34.  

 В 1993 году   переименовано на основании Постановления главы администрации г. 

Томска от 27.07.93 № 3841/р, приказом директора  от 02.08.93 № 222/1 в муниципальную 

полную среднюю общеобразовательную школу № 32;  в 2000 году на основании приказа 

департамента образования администрации г. Томска от 29.08.00 № 373 - в муниципальное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 32 г. Томска;  в  

2012 году на основании Постановления администрации Города Томска от 13.12.2012 № 1500 

- в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 32 г. Томска; в 2019 году на основании распоряжения 

департамента образования администрации Города Томска от 02.10.2019 № 835р  - в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 32 г. имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г. Томска. 

Помещения  ОО располагаются в целостном архитектурном комплексе, состоящем  из 

двух зданий: первое, в смешанном венецианско-готическом стиле,   построено по проекту 

известного томского архитектора П. Ф. Федоровского в конце 90-х годов 19 века, 

предположительно в 1898 г.,  для профессора-медика Императорского Томского 

университета Алексея Андреевича Введенского;  второе пристроено к дому А.А. 

Введенского  в 1965 году,   типовое  трёхэтажное  здание школы 60-ых годов. По 

воспоминаниям старожилов, на месте нового здания раньше был небольшой базар. 

ОО является некоммерческой организацией. 

ОО  не имеет   представительств и филиалов. 

Юридический и фактический адрес: 634034, г. Томск; ул. Пирогова, 2; телефон 46-78-

01.  

Организационно-правовая форма: учреждение.  

Тип учреждения: автономное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 

-учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Город Томск» в лице администрации Города Томска; 

-от имени учредителя в отношениях с ОО  функции и полномочия осуществляет 

департамент образования администрации Города Томска; 

- полномочия собственника  имущества, принадлежащего  ОО на праве оперативного 

управления, в том числе особо ценного, осуществляет  департамент управления 

муниципальной собственностью администрации Города Томска.  

Лицензия на осуществление  образовательной деятельности (уровни образования: 

дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование; дополнительное образование: дополнительное образование 

детей и взрослых):  регистрационный  № 2066 от «06» февраля 2020 г.;  серия 70JI01 № 

0001100; срок действия -  бессрочно;  выдана Комитетом по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования Томской области 

Свидетельство о государственной аккредитации:  регистрационный № 971 от «12» 

февраля 2020 г.; серия 70А01 № 0000739; свидетельство действительно    до 21 декабря 2025 

г.; выдано Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 

Томской области.  

Устав МАОУ СОШ № 32 г. Томска: утвержден приказом департамента образования 

администрации Города Томска от 02.12.2015г. № 716 «Об утверждении новой редакции 

устава и наделении полномочиями в сфере государственной регистрации»; зарегистрирован 

в Федеральной налоговой службе по г.Томску 08.12.2015г.; внесены 11.12.2019г. изменения в 

Устав МАОУ СОШ № 32 г. Томска в связи с изменением наименования образовательной 

организации. 
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Электронная почта: dirschool32@avmailer.ru; сайт: http://school-32.tomsk.ru  

Деятельность ОО  основывается на принципах информационной открытости,  

демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности, 

общедоступности и светского характера образования. 

Социальный заказ по отношению к МАОУ СОШ № 32 г. Томска как образовательной 

организации, формирующей (развивающей) гражданственность и патриотизм, духовность и 

культуру, инициативу,  определил миссию ОО: уметь понимать прошлое, чтобы 

направлять настоящее к лучшему. 

 Сформулированная в кратком слогане миссия ОО не исключает   главной цели 

деятельности ОО  - организация системы общего образования для  реализации 

конституционного права на получение доступного, качественного, бесплатного образования 

всеми детьми школьного возраста с  разными потребностями и способностями,  

формирование и развитие компетентной личности, инициативной, обладающей 

способностью к самостоятельной образовательной, в том числе и исследовательской, 

творческой деятельности, социальной адаптации,  активной, мотивированной на 

самообразование, творческое познание себя,  мобильной, умеющей ориентироваться в 

современных социальных условиях, имеющей  сформированную гражданскую  

идентичность. 

ОО  осуществляет свою деятельность для того, чтобы всем участникам  

образовательных отношений было комфортно (и физически, и психологически)  в ОО, чтобы 

каждый учащийся получил качественное образование, обеспечивающее его самореализацию  

и индивидуальное развитие как личности, гражданина своей страны, гражданина Мира, 

чтобы личность  учителя была нравственным примером  для учащихся, чтобы педагог был 

профессионально готов ко всем вызовам новой школы и быстрому темпу изменений в сфере 

образования, чтобы родители учащихся  реально участвовали в управлении ОО,  являлись  

партнёрами ОО в процессе  воспитания, развития и социализации  детей, организованного в 

соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Конкурентными преимуществами МАОУ СОШ № 32 г. Томска  являются: 

 демократический уклад школьной жизни; 

 современная инфраструктура ОО; 

 высокое  качество образования на уровнях начального общего и среднего 

общего образования; 

 приоритет  профильного  математического образования; 

 сложившаяся система духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания школьников, определённая  моделю духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания школьников «Школа  - Центр»; 

 сложившаяся система военно-патриотического воспитания учащихся, базовым 

компонентом которой является деятельность   музея Боевой славы 19 

гвардейской стрелковой дивизии как центра военно-патриотического  

воспитания не только   учащихся ОО, но и  учащихся ООУ муниципального 

образования «Город Томск», Томской области; 

 широкое внедрение  технологий музейной педагогики, краеведения, значительно 

расширяющее образовательное  пространство педагога и школьника; 

 профессиональный   коллектив, способный к работе в условиях кардинальных 

изменений в организации и осуществлении образовательной деятельности, 

владеющий  методиками и технологиями работы с детьми с разными 

потребностями и интересами, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, умеющий работать в инновационном режиме, владеющий  

технологиями обобщения и тиражирования опыта, что подтверждается 

победами в региональном и всероссийском этапах конкурса в области 

педагогики, организации работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
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нравственный подвиг учителя», «Мои инновации в образовании», 

профессиональных конкурсах «Самый классный классный», «Педагогические 

горизонты», «Организатор ученического самоуправления» и др.; 

 осуществление деятельности в режиме развития,  что подтверждается  статусами 

ОО:  РВЦИ, МСП, стажировочные, базовые площадки  муниципального, 

регионального  уровней; 

 сложившееся устойчивое социальное партнерство, в том числе с университетами 

г. Томска,   в части реализации  профильного обучения, профессионального 

самоопределения учащихся,   проведения сетевых образовательных событий для 

педагогов и учащихся и др. 

1.2. Социокультурные особенности расположения ОО  

ОО расположена в центре г. Томска, в Кировском районе, являющемся одним из самых 

крупных районов муниципального образования «Город Томск», отличающимся развитой 

инфраструктурой, промышленной и социокультурной средой. 

Наличие   исторических памятников, достопримечательных мест (Лагерный сад, 

Городской сад, Ботанический сад, прилегающая к зданию ОО территория бульвара 

Пирогова, 2  - особо охраняемая, памятная зона г. Томска и др.), образовательных центров 

(детский технопарк «Кванториум», бизнес-инкубатор НИ ТГУ, бизнес-инкубатор НИ ТПУ),  

учреждений дополнительного образования (например, МАОУ ДО Дворец творчества детей и 

молодёжи),   спортивных центров, медицинских учреждений, учреждений соцзащиты, 

ведущих университетов (НИ ТГУ, НИ ТПУ, ТУСУР, единственный медицинский опорный 

университет в России - СибГМУ), промышленных предприятий – ООО ТЭМЗ им. В.В. 

Вахрушева  позволяет ОО активно использовать образовательные ресурсы социокультурной 

среды для повышения качества образования,   развития личности учащихся,  их 

профессионального самоопределения, обеспечения  широкого спектра дополнительного 

образования, расширения внеурочного пространства ОО, организации досуга учащихся, 

развития социального партнёрства и взаимодействия.  

На территории микрорайона, закреплённого за ОО,      проживают служащие и научная 

интеллигенция, а также семьи работников предприятий: ОАО «Томское пиво», ОАО 

«Томский электромеханический завод им. В. В. Вахрушева». Специфика сформировавшегося 

социума определяет образовательный заказ родителей и учащихся: получение доступного, 

качественного образования, позволяющего выпускнику ОО быть конкурентоспособным при 

поступлении в высшие учебные заведения г. Томска. 

 

1.3. Характеристика контингента учащихся ОО 

В 2019-2020 учебном году в  ОО  было сформировано  42 класса, из них: 
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 19 классов   начального общего образования (1-4 классы), что составляет  45% 

от общего количества классов, это  на 1% больше, чем в 2018-2019 учебном 

году;   

 19 классов основного общего образования (5-9 классы), что составляет 45% от 

общего количества классов, это  на 1% меньшее, чем в 2018-2019 учебном году;   

 4 класса  среднего общего образования (10-11 классы), что составляет 10% от 

общего количества классов, стабильно в сравнении с  2018-2019 учебным годом. 

По содержанию образования сформированы 40 общеобразовательных классов, а также 

2 отдельных класса (8д, 9г) для учащихся  с ограниченными возможностями здоровья (VII 

вида).  

В целях обеспечения профильного  обучения  на уровне среднего общего образования 

сформированы  2  профильных класса: 10а класс (профильные  физико-математическая, 

естественно-математическая группы) и   естественно-математический профильный 11а класс; 

на базе 10б класса универсального профиля организована образовательная деятельность для 

учащихся  профильной  социально-гуманитарной группы. 

На начало учебного года обучалось 1078 учащихся, на конец первой учебной четверти 

– 1069 учащихся,  на конец учебного года – 1069.   Уменьшение количества учащихся на 

конец первой четверти по сравнению с началом учебного года связано с тем, что  по итогам 

2018-2019 учебного года 7 человек не прошли ГИА в установленные сроки (июнь 2019 г.), по 

результатам ГИА (сентябрь 2019 г.) 6 учащихся получили аттестат об основном общем 

образовании и 1 учащийся получил аттестат о среднем общем образовании. 

Динамика  количества учащихся ОО на протяжении последних шести   лет 

представлена в таблице № 1: 

Таблица № 1 

Учебный год  

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество   

учащихся 

908     926    997 1030 1030 1069 

На протяжении последних шести  лет наблюдается  положительная динамика  

количества учащихся.  

Это связано с  демографической ситуацией в регионе и городе, востребованностью ОО 

на рынке образовательных услуг,  созданными в ОО условиями для осуществления  

образовательной деятельности, в том числе   профильного обучения естественнонаучной, 

естественно-математической, физико-математической направленностей во взаимодействии с 

университетами г. Томска;   использованием  разнообразных форм обучения, наличием 

широкого  спектра  курсов по выбору,  программ внеурочной деятельности и 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, направленных на 

развитие детей с разными потребностями, способностями, интересами,  особенностями   

образовательного пространства ОО:   Центр медиаобразования,  музей Боевой славы 19 

гвардейской дивизии, гражданско-патриотическое воспитание на основе музейной 

педагогики, волонтёрское движение детей и взрослых, центр гражданского образования 

«Успех», детская общественная организация «МЫ»,  поисковый отряд «Сибиряк», научное 

общество учащихся «Малая школьная академия»  и т.п., возможностями  реализации ребенка 

в социокультурной среде микросоциума, в том числе в сотрудничестве с вузами (НИ ТГУ и 

НИ ТПУ, СибГМУ, ТГПУ и др.).  

И в этом учебном году, как и в  течение последних трёх лет,  наблюдается  увеличение  

количества учащихся, обучающихся в  ОО из других микрорайонов муниципального 

образования «Город Томска»: «Северный парк», «Южные ворота», «Зелёные горки», 

«Подсолнухи»; населённых пунктов Томского района Томской области: п.. Тимирязево, п. 

Черная Речка, п. Кисловка, п. Эушта, п. Дзержинское, п. Ключи и др.  Выбор ОО  

родителями  и учащимися определён сформировавшимся общественным мнением об ОО как  

образовательном учреждении, обеспечивающем достаточно высокий уровень качества 

образования, комфортные условия  для развития и обучения учащихся.  
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В качестве   значимых комфортных условий выделяют следующие:   современная 

инфраструктура, профессиональный уровень педагогический работников;  пятидневная 

учебная неделя для учащихся 1-7 классов; коррекционно-развивающее обучение для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осуществление на всех уровнях образования 

психолого-педагогического сопровождения детей, испытывающих трудности в обучении,  и 

одарённых детей; естественно-математическая, естественнонаучная  профилизация 

обучения, вариативность содержания образования в начальной школе и др. 

По данным социального паспорта ОО (по состоянию на 01.06.2020г.) контингент 

учащихся разнороден по своему составу. 

На протяжении трёх лет наблюдается снижение количества  учащихся из неполных 

семей. Статистические данные приведены в таблице № 2. 

Таблица № 2  

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество 

учащихся 

242 (23%) 230 (22%) 226 (21%) 

По сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается незначительное (на 1%) 

увеличение количества учащихся из  многодетных семей. Статистические данные приведены 

в таблице № 3. 

Таблица № 3 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество 

учащихся 

134 (13%) 120 (12%) 135 (13%) 

На протяжении трёх лет наблюдается снижение количества  учащихся из 

малообеспеченных семей. Статистические данные приведены в таблице № 4. 

Таблица № 4 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество 

учащихся 

228 (22%) 202 (20%) 135 (13%) 

На протяжении трёх лет наблюдается устойчивая тенденция снижения количества 

детей из социально опасных семей.  Статистические данные приведены в таблице № 5. 

Таблица № 5 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество 

учащихся 

8 (0,8%) 2 (0,2%) 0 (0%) 

На протяжении трёх лет наблюдается устойчивая тенденция снижения количества 

детей состоящих на внутришкольном учёте.  Статистические данные приведены в таблице 

№ 6. 

Таблица № 6 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество 

учащихся 

18 (1,7%) 12 (1,2%) 3 (0,3%) 

По сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается снижение количества 

детей, состоящих   на учёте в ОДН ОМ №1, КДН и ЗП, что является показателем  качества 

универсальной и избирательной профилактической работы в ОО.  Статистические данные 

приведены в таблице № 7. 

Таблица № 7 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество 

учащихся, состоящих 

на учёте в ОДН ОМ 

№ 1 

4 (0,4%) 4 (0,4%) 0 (0%) 

Количество 

учащихся, состоящих 

4 (0,4%) 4 (0,4%) 0 (0%) 
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на учёте в КДН  и ЗП 

 

В 2019-2020 учебном году осуществлялся учебно-воспитательный процесс для:  

 10 детей из опекаемых семей (0,9% от общего количества учащихся; количественный 

показатель стабилен  в сравнении с 2018-2019 учебным годом); 

 73 детей с ограниченными возможностями здоровья,  имеющих протокол ПМПК 

(6,8% от общего количества учащихся, что на 3 учащихся меньше (на 0,5%), чем в 

2018-2019 учебном году); из них для 19 учащихся в классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, что на 3 человека меньше, чем в 2018-2019 

учебном году;  

 3 детей с  ограниченными возможностями здоровья по индивидуальной форме 

обучения – обучения на дому (0,3 % общего количества учащихся; количественный 

показатель стабилен  в сравнении с 2018-2019 учебным годом); 

 6 детей – инвалидов  (0,6% от общего количества учащихся), что на 1 человека 

меньше, чем в 2018-2019 учебном году. 

1.4. Приоритеты  развития ОО в 2019-2020 учебном году  

ОО в качестве ведущих ценностей выдвигает: 

 ценность ребёнка в образовательной деятельности; 

 ценность развивающей образовательной среды; эта ценность направлена на 

развитие УУД, личности ребенка при использовании современной среды, 

технологий и методик, безусловном сохранении его здоровья; 

 востребованность образовательной деятельности ОО;  востребованность как 

ценность позволяет нам по-новому взглянуть на совершенствование качества 

образования, его результат с позиции различных субъектов и обеспечить его 

доступность на всех уровнях; 

 педагогические кадры; развивается педагог – развивается и ребенок, 

профессионализм и мастерство педагога позволяют обеспечить доступное 

качественное образование, придать образовательному процессу воспитывающий 

характер, добиться исследовательского характера образовательной деятельности 

учащихся; 

 финансовая и ресурсная обеспеченность деятельности ОО;  эта ценность 

является гарантом устойчивого развития ООлы и показателем профессионализма 

управления. 

Поэтому  главной целью деятельности ОО, обозначенной в Программе развития 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска «Новая школа – новы маршрут»  (далее  - Программа развития) 

является создание условий для формирования компетентной личности, способной к 

успешной социализации в обществе, гражданственности и инициативности, духовности и 

культуры школьников. 

В соответствии с тенденциями развития системы образования, проведенным анализом 

основного этапа реализации  Программы развития, при переходе к итоговому этапу её 

реализации, основными задачами на 2019 – 2020 учебный год были: 

внутренние: 

1. продолжить реализацию мероприятий проектов и подпрограмм, направлений 

образовательной деятельности; 

2. внедрить модели новых сетевых событий в рамках РВЦИ, МСП, созданных 

организационных структур (ЦГО и ЦМО, ресурсных лабораторий по наставничеству, 

музейной педагогике и медиаобразованию), новые педагогические технологии и 

методики; 

3. продолжить внедрение модели компетентностной культуры в рамках метапредметных 

сетевых событий, стажировок для педагогов; 

4. организовать внутреннюю и внешнюю экспертизу разработок и иных направлений;  
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5. провести анализ промежуточных результатов  реализации программы развития, 

выполнения тактико-оперативного плана её реализации в  текущем учебном году, 

внесение  корректив по мере выполнения задач этапа; 

внешние: 

1. включить в работу инновационные механизмы реализации программы развития 

(профпробы, менторские сессии, презентационно-методические площадки 

транслирования опыта, в том числе в дистанционных форматах и др.); 

2. способствовать расширению партнерства, в том числе и сетевого,  и реализации 

комплекса мероприятий рамках данного партнёрства; 

3. обеспечить  включение школы в проекты международного, всероссийского и 

регионального уровней, значительно изменяющих ее имидж; 

4. расширить число участников (педагогов, учащихся) международных, 

всероссийских и региональных мероприятий. 

Также на достижение основных целевых ориентиров в 2019 – 2020 учебном году были 

направлены задачи, обеспечивающие стабильное функционирование школы:  

внутренние: 

 обеспечение качества образования; стабильность образовательных результатов 

учащихся:  предметных, метапредметных и личностных; 

 реализация комплекса мероприятий по выполнению показателей Национального 

проекта «Образование», Указов Президента РФ; 

 внедрение  Профессионального стандарта, Национальной системы учительского 

роста, совершенствование профессионального мастерства и компетенций (в том 

числе через стажировочные площадки, конкурсное движение) в условиях сетевого 

взаимодействия и непрерывного образования; 

 обеспечение качественного профильного обучения на основе совершенствования 

взаимодействия с университетами г.  Томска,  развития  проектно - 

исследовательской деятельности педагогов и школьников; 

 продолжение реализации комплекса мероприятий, предусмотренных  концепций 

развития математического образования; 

 укрепление достижений по формированию развивающей образовательной среды 

для педагогов и школьников; 

 обобщение эффективной практики реализации стандартов нового поколения (1-9 

класс), создание условий для разработки ООП СОО, реализации ФГОС для детей 

с ОВЗ на уровнях начального общего и основного общего образования: 

нормативно – правовых, программно – методических, организационно - 

управленческих, научно – методических; 

 совершенствование содержания  и форм психолого-педагогического 

сопровождения учащихся с разными потребностями; 

 внесение изменений в содержание   предметных областей в соответствии с 

концепциям предметных областей, в том числе внедрение изменений в 

предметной области «Технология»; 

 продолжение развития ученического и государственно - общественного 

управления; 

 создание условий для повышения заработной платы педагогическим работникам, 

в том числе молодым специалистам; 

 обеспечение комплексной безопасности образовательной деятельности; 

 выполнение муниципального задания, плана финансово-хозяйственной 

деятельности, повышение эффективности использования бюджетных и 

внебюджетных средств; 

внешние: 

 совершенствование взаимодействия с университетами г.  Томска,  укрепление 

достижений в проектно - исследовательской деятельности педагогов и 

школьников; 
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 развитие практик сетевого образования и сетевых моделей; 

 развитие разных форм наставничества (сетевого в области музейной педагогики, 

менторство и т.д.); 

 продвижение (изменение) имиджа школы в сфере образования г. Томска, Томской 

области, России, на международном уровне. 

 Поставленные задачи развития и функционирования ОО свидетельствуют о том, что в 

ней продолжает сохраняться дисбаланс внутренних (5, 12) и внешних (4,4) задач. Это 

связано с тем, что  при  введении ФГОС, обновлении всей системы образования интенсивно 

изменяется   содержание, формы и методы организации образовательной деятельности, 

предъявляются новые требования к её результатам, совершенствованию мастерства 

педагогов, их непрерывному образованию, формированию инструментов управления 

качеством образования.  Так распоряжением Департамента общего образования Томской 

области от 23.09.2019 № 763-р определены качественные и количественные показатели и 

критерии   вклада каждой образовательной организации в качество системы общего 

образования Томской области. 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска как одно из звеньев системы общего образования   

поэтапно вводит эти изменения, учитывая кадровые, финансовые и материально-технические 

ресурсы, включая условия для работы педагогов и учащихся. ОО  решает задачи, 

обеспечивающие  и развитие,  и стабильность  функционирования, направленные на 

совершенствование качества образовательной деятельности, соблюдение прав и интересов 

участников образовательных отношений. При этом ставятся адекватные внутреннему 

состоянию коллектива глобальные задачи внешнего характера, связанные с инновационной 

деятельностью, изменением имиджа ОО, ее конкурентоспособности в муниципальной и 

региональной системах образования.  

Учитывая общие тенденции образовательной политики, определяющие развитие ОО, ее 

функционирование, социальные ожидания по отношению к ней,  были определены  

следующие приоритетные направления деятельности ОО  в 2019-2020 учебном году и до 

конца 2020 года: 

1. Обновление и совершенствование качества образования. Переход на новые 

образовательные стандарты, в том числе для детей с ОВЗ. 

2.   Развитие системы поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и 

талантливых детей. 

3. Развитие и обновление педагогического потенциала в условиях введения 

Профессионального стандарта, Национальной системы учительского роста и 

непрерывного образования. 

4. Современная образовательная инфраструктура, включая цифровую среду. 

5. Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни. 

6.  Расширение самостоятельности ОО. 

1.5. Структура управления   ОО 

Управление ОО осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации (в том числе с учётом требований, установленных Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),  Томской 

области, муниципальными правовыми актами и Уставом ОО. 

Управление ОО осуществляется    на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Структура управления ОО представлена на сайте http://school-32.tomsk.ru 

Текущее  руководство деятельностью ОО, стратегическое управление развитием, 

управление процессами жизнедеятельности ОО, координацию участников образовательных 

отношений  осуществляет директор. 

Заместители директора реализуют  оперативное управление образовательным 

процессом и осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-

прогностическую,   контрольно-регулировочную, организационно-исполнительскую, 

оценочно-результативную функции. 

http://school-32.tomsk.ru/
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Коллегиальными органами управления   ОО являются: Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, Наблюдательный совет,  Управляющий совет, 

Родительский комитет,  Методический совет, Совет учащихся. 

В Уставе МАОУ СОШ № 32 г. Томска, локальных нормативных актах образовательной 

организации  определены компетенции, обязанности, права,   состав,  порядок формирования 

коллегиальных органов управления, которые соблюдаются, о чём свидетельствуют 

результаты  внутренней   и внешней экспертизы деятельности органов управления. 

 Реализация принципа государственно-общественного управления ОО   обеспечивается 

функционирующей моделью «Управляющий совет МАОУ СОШ № 32 г. Томска»; 

информация о деятельности Управляющего совета, анализ деятельности органа ГОУ  

представлены  на сайте http://school-32.tomsk.ru. 

В МАОУ СОШ № 32 г. Томска  имеется  необходимая нормативная и организационно-

распорядительная документация: документы на имущество, на землю, заключение 

надзорных органов;  локальные нормативные   акты (положения, инструкции, планы и т.п.), 

принятые в установленном порядке и регламентирующие: 

 процесс управления ОО; 

 деятельность системообразующих организационных структур;   

 порядок и условия оплаты труда и стимулирования  труда работников; 

 права, обязанность и ответственность учащихся;  

 деятельность в части оказания платных образовательных услуг;  

 деятельность в области охраны труда и обеспечения комплексной безопасности 

в ОО;  

 открытость и доступность информации о деятельности ОО; 

 особенности  и условия  организации и осуществления образовательной 

деятельности;  

 порядок  и условия  введения и реализации ФГОС общего образования, ФГОС 

обучающихся с ОВЗ; 

 анализ и оценку результатов образовательной деятельности, продуктов учебно-

методической, научно-методической деятельности;   

 инновационную деятельность;  

 деятельность в области наставничества и сопровождения молодых 

специалистов. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие процесс управления ОО, 

деятельность ОО в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012  № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», представлены на сайте http://school-
32.tomsk.ru 

Функционирование  ОО  в режиме развития (реализация инновационных проектов) 

обусловило необходимость осуществления   проектно-целевого подхода в управлении 

инновационными процессами. 

Выводы:  

-организация управления ОО соответствует уставным требованиям; деятельность 

коллегиальных органов управления регламентирована  уставными  требованиями, 

локальными нормативными правовыми актами; административно-управленческий аппарат 

сформирован, распределены функциональные обязанности членов администрации;  

-осуществляется  стратегическое и оперативное управление организацией; 

-реализуемая система  управления, основанная на сочетании принципов  единоначалия, 

самоуправления, государственно-общественного  управления, программно-целевого и 

проектно-целевого управления,   обеспечивает  соответствие уставной деятельности   ОО  

требованиям законодательства в сфере образования: по состоянию на 31.07.2019 г. нет 

предписаний  надзорных органов, объективных жалоб;  

- реализуемая система  управления ОО  позволяет обеспечить качественные, 

комфортные  условия осуществления образовательной деятельности, в том числе для  

учащихся  с ограниченными возможностями здоровья, достичь общей удовлетворённости 

http://school-32.tomsk.ru/
http://school-32.tomsk.ru/
http://school-32.tomsk.ru/
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участников образовательных отношений  качеством образования  в МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска; 

- система управления способствует достижению стратегической цели ОО – создание 

механизма устойчивого развития в условиях изменений  и вызовов времени; создание 

условий для профессионального роста и развития педагогов, обеспечения качества 

образования, открытости деятельности ОО. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

2.1. Общая характеристика образовательной деятельности 

В ОО образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке. В 2019-2020 учебном году обучение на базе ОО 

осуществлялось в очной форме, в форме электронного обучения, с использованием 

дистанционных образовательных технологий,   вне ОО -    в формах  семейного образования, 

самообразования. 

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»    общее образование реализуется по следующим 

уровням образования: 

1 уровень - дошкольное образование (платные образовательные услуги); 

2 уровень - начальное общее образование; нормативные сроки обучения - 4 года; 

3 уровень - основное общее образование; нормативные сроки обучения - 5 лет; 

4 уровень - среднее общее образование; нормативные сроки обучения - 2 года. 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями общего образования ОО. 

Дополнительное образование включает в себя реализацию дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих)  программ для детей и взрослых. 

ОО свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным 

программам общего и дополнительного образования. 

Учебные планы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

планы внеурочной деятельности   позволили оптимально реализовать ФГОС НОО в 1-4 

классах, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 1-4-ых классах,    ФГОС ООО   в 5-9 классах, а 

также создать условия по   введению в 20120-2021 учебном году ФГОС СОО в 10-ых  

классах, ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ  (учебные планы, программно-методическое и 

материально-техническое обеспечение). 

В учебных планах сохранены все обязательные предметные области, учебные 

предметы, объем часов,  соответствующие ФГОС НОО, ФГОС ООО,   ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, государственному стандарту общего образования. 

Традиционно одним из приоритетных направлений образовательной деятельности  

является    физико-математическое, естественно-математическое  образование, 

осуществляемое в соответствии с Концепцией развития математического образования в ОО,  

на основе   предметной интеграции, предусмотренной учебными планами, а также 

интеграции общего и дополнительного образования, общего и высшего образования.  

Особенности учебного плана, реализованного  на уровне  начального общего 

образования   

Учебный план начального общего образования      (далее – учебный план) обеспечил  

реализацию требований ФГОС НОО,  реализацию основной образовательной  программы 

начального общего образования на основе УМК «Школа России» (1в,1г ,1д, 2г, 2б, 3г,3д,4г, 

4д классы), УМК «Перспектива» (1а,1б, 2а, 2в,3а,3в,4б,4в классы), УМК «Перспективная 

начальная школа» (3б, 4а классы); определил  максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся и состав учебных предметов, распределение  учебного  времени, отводимого на 

освоение содержания образования ООП НОО по классам, учебным предметам, формы 

промежуточной аттестации учащихся. 
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 Учебный план сформирован из двух частей: обязательной (инвариативной) части и 

части, формируемой участниками  образовательных отношений (вариативной). 

Обязательная (инвариативная часть) учебного плана  отражает содержание 

образования, обеспечивающего  решение важнейших целей  современного начального 

образования: 

 формирование  гражданской идентичности учащихся; 

 приобщение учащихся  к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования  на на уровне основного общего    

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения  в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие  учащихся  в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный  план реализован  в полном объеме.  
В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений,   передана на увеличение (1 час) 

обязательной части учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах (п. 10.10. СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Региональный и этнокультурный компоненты  в учебном плане реализованы  через:   

-развивающий модуль «Изучение родного края» (1-4 классы),  включённый в рабочие 

программы по учебному  предмету  «Окружающий мир»;   

- через систему образовательных мероприятий (в том числе и классных часов, 

предусмотренных расписанием: первый понедельник месяца - классный час по ПДД, второй 

понедельник месяца - классный час по ОБЖ с включением тем по противопожарной 

безопасности) в рамках урочной и внеурочной деятельности  реализуются программы 

регионального компонента:  «Формирование основ энергосбережения», «Безопасное 

поведение человека в окружающем мире», «ПДД и правила пожарной безопасности»; 

-развивающий модуль внеклассного чтения «Литературное наследие Сибири», включён  

в рабочую программу учебного предмета «Литературное чтение» (в процессе 

образовательной деятельности  учащиеся знакомились с народными сказками народов 

Сибири, произведениями сибирских писателей для детей, отрывками из литературных 

произведений, формирующими любовь к родному краю, к природе Сибири, творчеству 

малых народов Сибири, уважение к культуре многонациональной России). 

В 4-ых классах реализованы  образовательные программы  учебного предмета «Основы 

мировых религиозных культур» предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучался  во 2-4 классах.   

Образовательная деятельность была направлена на  формирование  у учащихся начальных 

навыков общения в устной и письменной форме   с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, развитие   способности к 

творческой деятельности на иностранном языке, толерантного  отношения    к носителям 

другого языка на основе знакомства  с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Второй иностранный язык (немецкий язык) изучался  во 2-4 классах по желанию 

учащихся в рамках  программы внеурочной деятельности  «Немецкий с удовольствием»  

изучается. 

Информатику и ИКТ осваивали  учащиеся   в 1-4 классов в рамках  программы  

внеурочной деятельности «Основы робототехники (легоконструирование).  

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»   было расширено за счет 

ознакомления учащихся  с национальным прикладным творчеством народов Сибири. 

Курс «Основы финансовой грамотности» реализован  в рамках программ внеурочной 

деятельности. 
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 Во избежание перегрузки учащихся  и в связи с отсутствием в ОО  второго спортивного 

зала      третий час физической культуры   в 1-4 классах был реализован в рамках  

образовательных  программ:  «Лёгкая атлетика»  в осенний период, «Лыжная подготовка» - в 

зимний период -   через  увеличение      количества занятий на лыжах (до 20 часов),   через  

увеличение  количества занятий легкой атлетикой (до 10 часов).  В связи с отсутствием 

необходимого количества  школьных лыж и небольшой по размеру спортивной площадкой, 

на которой проложена лыжня, лыжная подготовка учащихся 2-3-их классов      была 

осуществлена   в ноябре-декабре, а  1-ых и 4-ых  классов  - в январе-феврале. 

Особенности учебного плана, реализованного  на уровне  основного общего 

образования в 2019-2020 учебном году 

ООП ООО включала несколько учебных планов: 

- учебный план 5-7 классов рассчитан на пятидневную учебную неделю; 

- учебный план 8-9 классов рассчитан на шестидневную учебную неделю; 

-учебный план для учащихся с ОВЗ, обучающихся в отдельном классе (8, 9 классы). 

В обязательную часть учебного  плана  входили  следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература), 

иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий), 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география), математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), 

основы духовно-нравственной культуры народов России, естественнонаучные предметы 

(физика, биология, химия), искусство (изобразительное искусство, музыка), технология 

(технология), физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Объём недельной нагрузки учебных предметов, входящих в федеральный компонент 

учебного плана, полностью сохранён. 

Региональный компонент «География Томской области» в 9-ых классах реализован  

через развивающий модуль, интегрированный  в базовые учебные предметы: «Биология», 

«География»;  «Основы энергосбережения»  -  через развивающий модуль в рамках базовых 

учебных предметов: «География», «Физика»;   «Основы пожарной безопасности»  - через 

развивающий  модуль  в рамках курса  «ОБЖ»;  «Основы финансовой грамотности»  -  через 

развивающий  модуль  в рамках базового учебного предмета «Обществознание». 

Учебная программа по ПДД изучалась  в рамках тематических классных часов. 

Второй иностранный язык (немецкий язык), изучение которого определено ФГОС 

ООО, изучался учащимися  9-ых классов (2 часа в неделю). 

Третий час физической культуры в 5-7 классах при пятидневной рабочей неделе 

реализован  через программы   внеурочной деятельности «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

Вариативная часть учебного плана основного общего образования, формируемая 

участниками образовательных отношений,     представлена  элективными курсами по 

русскому языку, математике (по 1 часу в 8-ых классах),  по русскому языку, математике (по 1 

часу в 9-ых классах), по физике, химии (по 0,5 часа в 9-ых классах). Общий охват 

элективными курсами составил 243 учащихся. 

Особенности учебного плана, реализованного  на уровне  среднего  общего 

образования в 2019-2020 учебном году 

   Учебный план среднего общего образования  строился на  двухуровневом (базовом и 

профильном) федеральном компоненте государственного стандарта общего образования. 

Учебные предметы изучались  как на базовом, так и  на  профильном уровне.  

Выбирая различные сочетания базовых и профильных предметов, учитывая нормативы 

учебного времени, установленные СанПиН, каждому учащемуся было предоставлено право  

формирования  своего  учебного плана. 

В ОО   созданы необходимые условия для реализации профильного обучения на уровне 

среднего общего образования: 
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 нормативно-правовые (разработаны локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию и порядок осуществления образовательной 

деятельности в области профильного обучения); 

 кадровые (из 17 учителей-предметников, работающих в профильных классах, с 

высшей категорией – 11, первой – 5; имеют соответствие занимаемой должности 

- 1); 

 организационно-методические (все учителя прошли курсовую подготовку, в 

совершенстве владеют методикой преподаваемых предметов, знают психолого-

физиологические особенности учащихся, системно используют в процессе 

образовательной деятельности  задания развивающего характера, привлекают 

учащихся к выполнению краткосрочных проектов с последующей презентацией 

результатов, в качестве методических форм практикует разные виды 

тестирования, работу в парах и группах и т.д.). 

Для реализации образовательных потребностей учащихся в 2019 - 2020 учебном году 

осуществлялось углубленное изучение предметов на уровне среднего общего образования:  

 информатики и ИКТ (4 часа), физики (5 часов), алгебры и начала анализа, 

геометрии (7 часов) в профильной естественно-математической группе   

профильного 10а класса; 

 биологии (4 часа), химии (5 часов), алгебры и начала анализа, геометрии (7 

часов) в профильной естественно-математической  группе  профильного 10а 

класса;  

 литературы (4 часа), обществознания (включая экономику и право -  4 часа), 

истории (3 часа) в профильной социально-гуманитарной группе универсального 

10б класса;  

 биологии (4 часа), химии (4 часа), алгебры и начала анализа, геометрии (7 часов) 

в профильной естественно-математической группе   профильного 11а класса; 

 физики (5 часов), химии (4 часа), алгебры и начала анализа, геометрии (7 часов)   

в профильной естественно-математической группе   профильного 11а класса. 

В сравнении с  предыдущим  учебным  годом наблюдается положительная динамика 

количества учащихся, охваченных профильным образованием:  в 2018-2019 учебном году   -  

62 человека (60,2%),   в 2019-2020 учебном году  -  68 человек (66 % от общего числа 

учащихся 10 – 11 классов). 

В 10-11 классах реализован предмет регионального компонента «Основы 

проектирования». 

Вариативная часть учебного плана среднего  общего образования, формируемая 

участниками образовательных отношений,     представлена   

 факультативными курсами (10б класс, социально-гуманитарная группа): 

«Профильные пробы по работе с источниками информации, архивными 

материалами (1 час), «Культура речи. Коммуникация» (1 час);  

 элективными курсами (10б и 11б  классы (универсальный профиль), 4 часа). 

 В качестве    особенностей организации образовательной деятельности в 2019-2020 

учебном году  можно выделить   следующие:  

1) обеспечение профилизации образования через реализацию в рамках договорных 

отношений  с вузами г. Томска совместных образовательных программ и планов 

взаимодействия; 

2) апробация  новых механизмов осуществления предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, в том числе и  ранней «мягкой»  профилизации; 

3) экологическое  образования: реализация единичного муниципального проекта  

«Учимся жить в глобальном мире» в  рамках пилотного проекта межрегионального сетевого 

партнёрства по образованию в интересах устойчивого развития «Учимся жить в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. Безопасность»; 
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4) широкое внедрение технологий музейной педагогики, деятельностных технологий 

гражданско-патриотического воспитания  в   процесс образовательной деятельности, 

гражданско - патриотического  и духовно-нравственного воспитания; 

5) создание условия для осуществления образовательной деятельности для детей с 

ОВЗ. 

В целях   профилизации образования   в рамках договорных отношений    

осуществлялось сотрудничество   с НИ ТПУ, НИ ТГУ, ТУСУР, ТГПУ, предметом которого 

являлась реализация совместных образовательных программ и планов. 

  Например,   содержание взаимодействия  с   НИ ТПУ    определялось   реализацией 

муниципального проекта «Опорная школа ТПУ» (организационный этап) по направлениям: 

 ранняя профилизация (мастер-классы, экскурсии и т.д.); 

 проект «Университетские субботы» на базе вуза; 

 сотрудничество в реализации модулей программы по медиаобразованию; 

 олимпиадное движение НИ ТПУ; 

 проектно – исследовательская деятельность школьников в рамках 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

а также реализацией регионального проекта МБОУ лицей  при ТПУ г. Томска  

«Базовые школы РАН» как школы-партнёра. 

Специалистами НИ ТПУ  осуществлена поддержка проектной группы учащихся  в 

разработке научно-технологического проекта «Удобный маршрут», ставшего призером 

регионального этапа всероссийской акции «Я – гражданин России», Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы».  

В текущем году продолжена  работа по созданию условий для реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов  учащихся: по индивидуальному учебному 

плану (обучение на дому)  на уровне ООО была организована образовательная деятельность 

для  3  учащихся,   в форме обучения (самообразование) – для 1 учащегося 11 класса.  

Создание  условий для осуществления образовательной деятельности для детей с 

ОВЗ  и  инвалидов  
В 2019-2020 учебном году завершена апробация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, в ОО 

подведены итоги  выполнения  Плана действий по реализации   ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в МАОУ СОШ № 32 г. Томска (в том числе и на 2019-2020 учебный год), которые 

позволяют  сделать вывод о том, что созданные в ОО  условия для реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ  в 1-4 классах   соответствуют  установленным нормативным   

требованиям к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На протяжении четырёх лет координатором   реализации мероприятий по  созданию 

условий  для    введения ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ  и сопровождению процесса 

апробации ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ  являлась   Колмогорова Н.Л., заместитель 

директора по УВР.  

Ежегодно (на основании приказа директора) осуществляла   работу в  части введения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ рабочая группа педагогов, члены которой принимали 

активное участие в  работе муниципальной ПТГ педагогов  по реализации комплексного 

проекта МАУ «ИМЦ» г. Томска «Методическое сопровождение на муниципальном уровне 

деятельности школьных команд по разработке моделей адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и локальных актов, обеспечивающих введение Стандарта». 

В целях обеспечения информационной   осведомленности  участников образовательных 

отношений  по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ в ОО  на официальном 

сайте ОО  в подразделе «Образовательные стандарты» раздела «Общие сведения об 

образовательной организации»  представлен  подраздел «ФГОС для детей с ОВЗ», в котором 

размещены ссылки на нормативно-правовые  документы разного  уровня, сайт поддержки 

введения ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ, представлены  план   действий по реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МАОУ СОШ № 32 г. Томска, в том числе и  на 2019-2020 
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учебный год, а также необходимая информация для родителей (законных представителей). 

Информация в разделе  сайта в течение 4 лет регулярно обновлялась.  

АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.), АООП 

НОО обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2.),  АООП НОО 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1.), АООП НОО 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2.) разработаны на 

основе примерных адаптированных основных образовательных  программ, УМК «Школа 

России»,  прошли установленную в ОО процедуру согласования и утверждения, копии их и 

аннотации к ним представлены на сайте ОО. Учителя начальных классов осуществляют  

образовательную деятельность по  адаптированным рабочим программам     по учебным 

предметам и внеурочной деятельности,   утверждённым  и рекомендованным  к 

использованию Методическим советом.  

Особенности содержания деятельности педагогических  работников, а также 

заместителя директора по УВР, определены в изменениях и дополнениях, внесённых в  

должностные инструкции работников, а также в локальных нормативных актах ОО: 

положении о порядке обеспечения доступности  для инвалидов объектов и услуг ОО, 

оказания им при этом необходимой помощи; положении  об адаптированной основной 

образовательной  программе начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития, положении  об организации образовательной деятельности для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

образовательным программам в ОО;  положении о проектной деятельности в ОО и др.; 

Организована работа школьного ПМПк в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с  ОВЗ. 

Создана необходимая материально-техническая база реализации ФГОС НОО 

обучающихся ОВЗ: учебные кабинеты начальной школы, в которых обучаются  дети с ОВЗ, 

включают игровые зоны, рабочие зоны и зоны для индивидуальных занятий; каждый 

учебный кабинет оборудован новой мебелью; в наличии две новые игровые площадки для 

учащихся и жителей микрорайона:      игровая площадка для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей-инвалидов, передвигающихся на коляске); игровая 

площадка для учащихся начальной школы; для организации образовательной деятельности в 

начальной школе в здании ОО оборудованы 11  учебных кабинетов, из которых 2  - для 

занятий внеурочной деятельностью (творческой и технической);   1 спортивный зал: 

спортивный (263,4 кв.м.), танцевально-хореографический (58,5 кв.м.);    библиотека, 

читальный зал;  актовый зал, совмещённый с обеденным залом школьной столовой (на 100 

посадочных мест), школьный музей (3 помещения); медицинский кабинет; кабинеты 

психолога, учителя-логопеда, учительская для педагогов  начальной школы; имеются в 

наличии  в количестве 210 экземпляров учебников  для детей с ОВЗ (УМК «Школа России»); 

100 % учащихся с ОВЗ в начальной школе обеспечены учебниками в печатной форме; 

имеется  в наличии необходимый дидактический материал для индивидуальной 

образовательной деятельности  с  детьми с ОВЗ. 

 Материально-техническая база, состояние учебных кабинетов, помещений  

соответствует действующим санитарно-гигиеническим  и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда и техники безопасности в ОО.  

Все учащиеся с ОВЗ  получают бесплатное двухразовое питание  

Для инвалидов в ОО  созданы   следующие условия доступности объектов 

транспортной инфраструктуры, транспортных средств  и предоставляемых 

образовательных услуг: 

 возможность беспрепятственного входа в ОО и выхода из неё (пандус, поручни); 

пандус расположен  во внутреннем дворе ОО, въезд на территорию внутреннего 

двора через центральную калитку с ул. Пирогова; 

 возможность самостоятельного передвижения инвалида-колясочника по первому 

этажу здания  ОО до учебных кабинетов, кабинета психолога, в том числе и с 
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помощью работников ОО: достаточная ширина дверных проёмов в стенах, нет 

перепадов высот 

 наличие в ОО специального санитарно-гигиенического помещения для 

инвалидов-колясочников, а также  лиц с ОВЗ; 

 возможность посадки в транспортное средство  и выхода из него  на автостоянке, 

прилегающей к территории ОО (въезд с ул. Советской; въезд с проспекта 

Ленина): выделено место для посадки инвалидов  на   стоянке для  

автотранспортных средств;  

 возможность  самостоятельного передвижения инвалида по  пешеходной дорожке 

без перепадов высот от ОО до остановки  «ТЭМЗ»,  в том числе с использованием  

помощи работников ОО (при необходимости); 

 возможность получения  инвалидами-детьми, инвалидами-родителями    (в том 

числе   с нарушениями зрения (слабовидящими): официальный сайт ОО 

адаптирован)  необходимой   в доступной для них форме информации о 

реализуемых образовательных услугах,  содержании образовательной 

деятельности в ОО  и т.п.,    об оформлении  необходимых для получения услуг 

документов, о совершении ими других действий, необходимых для получения 

услуги,  через  использование ресурсов официального сайта ОО; 

 отслеживание результатов образовательной деятельности, осуществление 

информационного взаимодействия через электронный дневник, электронный 

журнал (ООО «Томская электронная школа»; доступ через ЕСИА); 

 возможность получения инвалидами-родителями     услуги  по зачислению в ОО в 

электронной форме  (в первый класс, в классы  всех уровней  образования при 

наличии свободных мест (через Единый портал Государственных услуг); 

 возможность  предоставления услуг  сопровождающего лица (ассистента) для 

ребёнка-инвалида, ребёнка с ОВЗ на основании соответствующей рекомендации в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии или  индивидуальной 

программе реабилитации инвалида; 

 возможность доступа к индивидуальным и коллективным  средствам обучения и 

воспитания: приобретены  для слабовидящих учащихся специальные учебники  

по всем учебным предметам (УМК «Школа России»), предусмотренными 

учебными планами 1-4 классов;  

 возможность получения учащимися с ОВЗ квалифицированной помощи педагога-

психолога, учителя-логопеда; 

 возможность освоения учащимися с ОВЗ дополнительных общеобразовательных 

программ, программ внеурочной деятельности. 

Созданы необходимые кадровые условия  обеспечения   введения ФГОС НОО 

обучающихся с  ОВЗ: 

 реализован  план-график повышения квалификации (по  накопительной системе) 

педагогических работников,  осуществляющих образовательную деятельность в 

условиях ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ:   в ноябре 2017г.  и феврале 2018 г. в 

рамках обучающих  семинаров – практикумов     по теме   «Организация 

образовательного процесса с детьми с ОВЗ в условиях введения ФГОС НОО 

ОВЗ»   прошли подготовку  все педагогические работники, осуществляющие 

образовательную деятельность для  учащихся с  ОВЗ на  уровне начального 

общего и основного общего образования; 

 в штате ОО  имеются следующие специалисты, обеспечивающие психолого-

педагогическое сопровождение  реализации АООП НОО: учителя-предметники; 

педагог-психолог (2); учитель-логопед; педагоги дополнительного образования, 

учителя физической культуры, учителя английского языка, педагог-организатор, 

заместитель директора по УВР;  

 Колмогоровой Н.Л., заместителем директора по УВР, Тужиковой Т.А., 

заместителем директора по НМР, осуществляется методическое сопровождение 
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образовательной деятельности педагогических работников в условиях ФГОС 

НОО обучающихся с  ОВЗ;  

 организована (в рамках договора с МБОУ ДО  Дом детства и юношества «Факел» 

г. Томска  от 30.08.2019г.) в сетевой форме реализация  следующих 

адаптированных дополнительных  общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ социально-педагогической направленности: 

 «Жить на равных» для учащихся в возрасте 7-18 лет (срок реализации – 1 

год); 

 «Говорим и пишем правильно» для учащихся в возрасте 7-11 лет (срок 

реализации – 1 год). 

В части реализации процесса образовательной деятельности в условиях  ФГОС НОО 

обучающихся с  ОВЗ: 

 в 2019-2020 учебном году  организовано на уровне начального общего образования 

обучение для пятнадцати учащихся    с ОВЗ: по АООП НОО обучающихся с ЗПР для 

десяти  учащихся 1-4 классов, АООП НОО обучающихся с тяжёлыми нарушениями 

речи для четырёх учащихся -4 классов, АООП НОО обучающихся   с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата для одного  ребёнка-инвалида, передвигающегося с 

помощью коляски);  

 обеспечена реализация индивидуального подхода в осуществлении образовательной 

деятельности для детей с ОВЗ;  

 для 100% детей с ОВЗ организована  внеурочная деятельность, а также коррекционно-

развивающие занятия; в процессе урочных и внеурочных занятий обязательно 

проводятся физкультминутки по снятию мышечного, зрительного  напряжения, 

активизации зрительной системы и т.п.; организация рабочего пространства 

осуществляется  с использованием здоровьесберегающих технологий; 

 организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с реализуемой 

оптимизационной  моделью  внеурочной деятельности для детей с ОВЗ, 

учитывающей ресурсы ОО и партнеров, преемственность на разных уровнях 

образования; 

 для одного ребёнка-инвалида (1Д класс), передвигающегося с помощью коляски, 

организовано инклюзивное обучение   по заявлению родителей учащегося; 

предоставлена услуга  сопровождающего лица (ассистента); 

 осуществляется учёт учащихся  с ОВЗ на уровне начального общего образования и 

других уровнях образования; 

 обеспечена реализация индивидуальной образовательной траектории на основе АОП 

учащегося с ОВЗ  в условиях общеобразовательного класса, исходя  из особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей: разработаны и 

реализуются индивидуальные программы развития учащихся с ОВЗ; 

 обеспечено единство требований к оценке образовательных результатов учащихся с 

ОВЗ: введено в действие положение  о системе оценки, формах и порядке проведения  

промежуточной аттестации   по оценке   предметных, метапредметных, личностных 

результатов обучающихся с ОВЗ; 

 организовано привлечение детей с ОВЗ к участию в предметных образовательных 

событиях, творческих конкурсах и проектах различного уровня; 

 осуществляется психолого-педагогическое сопровождение реализации АООП НОО; 

ведётся дневник динамических наблюдений; в том числе и в рамках  дополнительной  

общеразвивающей программы «Я – целый мир», реализуемой в сетевой форме    

МБОУ ДОД Дом детства и юношества «Факел»  г. Томска; 

 обеспечено для учащихся с ОВЗ прохождение   промежуточной  аттестации  в особых 

формах (п 2.9.9.ФГОСНОО для обучающихся с ОВЗ); 

 созданы специальные условия   проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации учащихся  с ОВЗ:  
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 организация прохождения аттестации в привычной для ребёнка  обстановке: в 

классе, где обучается учащийся, в присутствии своего учителя, при наличии 

привычных для учащегося  мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий; 

 организация прохождения  процедуры аттестации индивидуально или в малой 

группе с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей учащегося  с ЗПР;  

 проведение  в начале аттестационной работы этапа общей организации 

деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей учащегося  с ЗПР через: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

 2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

 адаптация  (при необходимости)  текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащегося  с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

 предоставление (при необходимости) дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка); организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки); направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);        

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимость  негативных реакции со стороны педагога, создание ситуаций,  

приводящих к эмоциональному травмированию учащегося. 

Нерешёнными в части     организации и осуществлении образовательной деятельности  

для детей с ОВЗ остаются вопросы: 

-организации занятий ЛФК для детей с ОВЗ в связи с отсутствием  в ОО  специалиста  

по ЛФК; 

-достижения  100% обеспечения образовательной деятельности необходимым   в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ учебно-производственным и учебно-

лабораторным оборудованием в связи с дефицитом финансовых средств. 

Вывод: образовательная деятельность  в ОО осуществляется в контексте 

государственной, региональной политики в сфере образования, на основе социального заказа 

участников образовательных отношений,  разработанных и реализуемых ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО, АООП НОО обучающихся с ОВЗ,        в соответствии с календарным 

учебным графиком, учебными планами, планами  внеурочной деятельности; обеспечивает  

профилизацию образования (предпрофильное и профильное обучение), а также  «мягкую»    

профилизацию на уровне начального общего   и основного общего образования. 

  2.2. Характеристика образовательных программ на  уровнях общего образования 

В 2019-2020 учебном году процесс введения ФГОС общего образования  

осуществлялся на основе реализации ООП НОО, ООП ООО, АООП НОО обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2.), АООП НОО обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи (вариант 5.2.),  АООП НОО обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.1.), АООП НОО обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.2.).  
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Основные образовательные программы (в том числе и адаптированные ООП НОО) 

разработаны с учетом специфики ОО, социального запроса учащихся и их родителей 

(законных представителей). Именно поэтому образовательная деятельность в рамках   

реализации ООП НОО осуществлялась  на основе   следующих УМК: «Перспектива», 

«Школа России», «Перспективная начальная школа»,  на уровне начального общего 

образования продолжена реализация надпредметного курса «Мир деятельности», 

обеспечивающего формирование универсальных учебных действий и умения школьников 

учиться в целом на основе деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон. 

Обеспечено качество реализации   программ формирования и развития УУД, духовно- 

нравственного развития учащихся  (на уровне  НОО), программы  социализации и 

воспитания учащихся  (на уровне  ООО). 

Структура и содержание ООП НОО (в том числе и адаптированных ООП НОО), ООП 

ООО соответствует требованиям ФГОС, заложенным в методических рекомендациях к их 

разработке,  условиям ОО. 

Разработаны и утверждены в установленном порядке рабочие программы (в том числе 

и адаптированные)   учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебными планами  начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

реализующие в полном объеме содержание программного материала. Все программы 

утверждены на Методическом совете в сентябре 2019 года (протокол №№ 1,2). 

В 2019-2020 учебном году   образовательная деятельность для учащихся с ОВЗ,  

обучающихся в общеобразовательных классах и в  классах для детей с ОВЗ,  на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществлялась по 73 

адаптированным рабочим программам по учебным предметам и   курсам внеурочной 

деятельности. 

Основным  критерием реализации образовательных программ   является полнота их 

выполнения.  

В связи с   осуществлением образовательной деятельности в течение четвёртой учебной 

четверти  в  условиях  профилактики и предотвращения распространения  новой 

коронавирусной инфекции,   на основе опосредованного взаимодействия «учитель-ученик»,  

были внесены изменения в  календарный учебный график в части продолжительности 

учебного года и каникулярного времени (весенних и летних каникул). Необходимо было 

обеспечить выполнение образовательных программ. При проверке  содержательной 

теоретической  и практической части программного материала по предметам учебного плана 

1-11 классов в 2019-2020 учебном году расхождений и несоответствий не выявлено. 

Педагогическими работниками проведена корректировка тематического планирования 

рабочих программ по предметам, курсам, дисциплинам (модулям)  учебного плана 

начального общего, основного общего и среднего общего   образования, а также программ 

внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ  в соответствии с 

изменённым   календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год  

В целях обеспечения полноты выполнения программного материала корректировка 

тематического планирования  осуществлялась педагогами  через: 

- уплотнение содержания программного материала (объединение  уроков, связанных 

общей  темой, использование блочно-модульной технологии подачи учебного материала); 

-использование лекционно-семинарских занятий при усилении доли самостоятельной 

работы учащихся;  

-сокращение учебного времени за счёт часов, рассчитанных на резерв (повторение): 

-использование резервных часов, предусмотренных для повторения и обобщения 

программного материала для прохождения новых тем;  

- уменьшения  количества часов текущего контроля успеваемости; 

-предоставления учащимся права на изучение части учебного материала 

самостоятельно с последующим осуществлением контроля их работы, в том числе и в форме 

зачёта, написания сообщения, реферата, подготовки презентации и т.п.; 
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Содержательная часть всех реализуемых в 2019-2020 учебном году образовательных 

программ выполнена в полном объёме.  

В текущем учебном году апробировано   8 новых образовательных программ  

элективных курсов и 2 новые образовательные программы факультативных курсов,  

утверждённых и допущенных к реализации  в установленном в ОО порядке: 

Образовательные программы элективных курсов: 

-«Основы права и политики» (11 класс); 

-«Учимся писать сочинение-рассуждение» (8 класс); 

-«Решение разноуровневых задач» (9 класс); 

-«Решение расчетных задач по химии» (9 класс); 

-«Решение задач по химии повышенного уровня сложности» (10-11 классы); 

-«Культура речи. Коммуникации» (10 класс); 

-«Человек. Общество. Государство» (10 класс); 

-«Технологии решения тригонометрических задач» (10 класс); 

Образовательные программы факультативных курсов: 

 «Профильные пробы по работе с источниками информации, архивными 

материалами» (10 класс); 

 «Литературные параллели» (10 класс). 

В части реализации программ по финансовой грамотности и развитию экономического 

образования школьников: 

-апробировано новое содержание модуля по экономическому образованию, школьному 

предпринимательству, финансовой грамотности дополнительной общеобразовательной 

программы  ЦГО «Успех»; 

-продолжена апробация рабочих  программ внеурочной деятельности:  «Основы 

финансовой грамотности»  в 8-ых классах;  «Финансовая грамотность» в 1-4 классах. 

В части реализации программ с углубленным содержанием по предметной области 

«Математика» апробировано новое содержание  рабочих  программ  внеурочной 

деятельности:  «Логика»,  «Дополнительные вопросы математики, «Занимательная 

математика и логика»; программ элективных курсов для учащихся 9-10 классов: «Решение 

разноуровневых задач»;  «Технологии решения тригонометрических задач». 

В рамках реализации комплекса мероприятий  («дорожной карты») по обновлению 

содержания и методов обучения предметной области  «Технология» были внесены 

изменения в ООП ООО, рабочие программы по предмету «Технология».  

В 5-ых классах  часть уроков (12 часов) по учебному предмету «Технология»  были 

реализованы  с использованием сетевой формы реализации ООП ООО  по учебному 

предмету «Технология»   на основе  привлечения кадровых и материально-технических 

ресурсов  АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум».  В результате 53 учащихся пятых  

классов прошли обучение по  сетевой образовательной программе технической 

направленности «Инженерное 3D моделирование и прототипирование». Учащиеся 

приобрели первоначальные навыки  в области автоматизированного проектирования и 3D-

моделирования. 

Для учащихся  7-ых классов в рамках рабочей программы по учебному предмету 

«Технология»   реализован новый образовательный модуль  «Вышивание на основе 

программирования». На уроках  учащиеся учились изготавливать с помощью ручных 

инструментов, оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, 

программируемой швейной машины     простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией. Модуль реализован в полном объеме. 47 

учащихся (девочки) 7-ых классов  получили первоначальные навыки конструирования, 

создания и обработки швейных изделий на швейной машине  с программным обеспечением.    

В рамках дополнительного образования для учащихся     6-ых классов  была 

реализована (частично) дополнительная   общеобразовательная программа 

«Профессиональная навигация: профессии настоящего и будущего».  Программа разработана 

и представлена на платформе «Территория интеллекта». Для реализации данной программы 
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учитель Афанасьева Ю.Г. прошла курсы повышения квалификации на базе ОМУ, программа 

которых  была ориентирована  на  развитие IT-компетенций педагога. Нужно отметить, что 

программа «Профессиональная навигация: профессии настоящего и будущего» была 

реализована не в полном объеме.  Основные затруднения вызвала недостаточная 

компетентность педагога, отсутствие материально-технического оснащения, необходимого 

для успешной реализации  программы. 

А также на уровне ООО организована реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Левша» (Жолобов М.Ю.,   учитель 

технологии).  В течение года   учащиеся объединения «Левша»   представили на 

муниципальных конкурсах 21  работу. 

В рамках внеурочной деятельности реализованы   рабочие программы внеурочной 

деятельности:  «Рукоделие» и «Флористика», - направленные на формирование проектно-

исследовательских навыков учащихся, формирование навыков моделирования. По итогам 

2019-2020 учебного года освоил данные программы 81 учащийся 5-9 классов. 

В связи с осуществлением образовательной деятельности  в четвёртой учебной 

четверти 2019-2020 учебного года   с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции не удалось реализовать запланированные в четвертой четверти 

занятия на базе Томского электромеханического завода им. В.В. Вахрушева для учащихся 8-

ых классов.  

 В целях апробации нового содержания предметной области «Технология»  учащиеся 5-

9 классов  под руководством Кравченко О.М., Жолобова М.Ю., учителей технологии, 

Лукьянца Е.В., педагога дополнительного образования должны были разработать и 

реализовать следующие проекты естественнонаучной и технической направленностей, 

заявленные ими    на  «Фестивале проектных идей» в октябре 2019 года  проектов:  

 1) «Медный налет, Чистить или нет», «Мосты в жизни человека», «Проектор для 

смартфона», «Подставка для смартфона», «Светодиодный браслет» - руководитель Жолобов 

Максим Юрьевич, учитель технологии; 

2) «Физиология растений», «Осторожно, плесень», «Электронный текстиль»- 

руководитель Кравченко Ольга Михайловна, учитель технологии; 

3) «Виброробот»,  «Миниробот»,  «Денежный робот» и др.- руководитель Лукьянец 

Евгений Владиславович, педагог дополнительного образования. 

Результаты проектной деятельности учащиеся должны были представить в рамках 

открытого образовательного события научного общества учащихся «Малая Школьная 

Академия» -  научно-практической конференции «День науки». Данное мероприятие     в 

запланированные сроки в очном формате в условиях реализации комплекса мер по 

нераспространению новой коронавирусной  инфекции не состоялось и перенесено на октябрь 

2020-2021 учебного года. 

В ОО продолжена работа по разработке и реализации индивидуальных 

образовательных программ (маршрутов) для талантливых и одарённых детей.  В рамках 

сопровождения одаренных детей было реализовано 12 индивидуальных образовательных 

программ для талантливых и одаренных детей. 

В целях обеспечения органичного включения учащихся, слабо владеющих русским 

языком (детей-инофонов), в образовательное пространство ОО, социокультурное 

пространство  города Томска и Томской области, формирования безбарьерной 

этнокультурной среды в ОО   в 2019-2020 учебном году на базе ОО продолжена работа 

Центра русского  языка, осуществлявшего образовательную деятельность по программе 

спецкурса «Культура повседневного общения» (обучение русскому языку как иностранному). 

Программа спецкурса рассчитана на 32 часа для учащихся  1-4 классов. Занятия проводились  

2 раза в неделю (4 часа). 

Программа  составлена на основе ФГОС НОО, примерной программы начального 

общего образования (Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. М.: 

Просвещение, 2011), методических рекомендаций по обучению детей мигрантов (Салехард, 
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РИРО, 2014) и авторской программы Л.Д.Митюшиной. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. – М.: «Просвещение» 2010.  

Содержание  программы направлено на формирование у учащихся - инофонов 

адекватного коммуникативного поведения в среде русскоязычных сверстников, освоение  

ими   норм этикета, норм  поведения, правил и приёмов  эффективного общения с 

русскоязычными сверстниками и взрослыми. 

Характеристика рабочих программ внеурочной деятельности 

Реализация рабочих программ   внеурочной деятельности на уровнях начального 

общего и основного общего образования  осуществлялась в соответствии с планами  

внеурочной деятельности, расписанием занятий, в рамках линейной модели внеурочной 

деятельности, реализуемой  на уровне НОО, смешанной (линейной и модульной)  модели 

внеурочной деятельности, реализуемой   на уровне ООО, за счет собственных  ресурсов  и 

условий ОО, в том числе материально – технических, кадровых. 

На уровне НОО   осуществлялась реализация 25 рабочих программ внеурочной 

деятельности по 5 направлениям развития личности. Динамика количественного показателя 

реализуемых на протяжении трёх лет рабочих программ внеурочной деятельности 

представлена в таблице № 8.   

Таблица № 8 
Направления внеурочной 

деятельности 

Количество  рабочих программ внеурочной деятельности  

на уровне НОО  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Общеинтеллектуальное 18 19 19 

Общекультурное 2 2 1 

Социальное 2 1 0 

Спортивно-оздоровительное 4 3 3 

Духовно-нравственное 1 1 2 

Итого: 27 26 25 

Несмотря на отрицательную динамику в течение  последних трёх лет   количества 

реализуемых рабочих программ внеурочной деятельности, сохраняется тенденция к 

широкому выбору программ внеурочной деятельности в части общеинтеллектуального 

направления.  

Образовательная деятельность по реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности на уровне НОО была организована  для     503   учащихся 1-4 классов (100% от 

общего количества учащихся 1-4 классов). 

Количество рабочих программ внеурочной деятельности, реализованных в 2019-2020 

учебном году на уровне ООО (в сравнении с предыдущим учебным годом),   стабильно:  

реализовано 14 рабочих программ по пяти направлениям развития личности:  

-физкультурно – спортивное и оздоровительное  направление представлено 

программами: «Выше! Быстрее! Сильнее!», «Баскетбол», «Настольный теннис»;  

-духовно-нравственное направление представлено программами: «Поисково-

исследовательская деятельность»; «Музейная педагогика»; 

-общеинтеллектуальное направление представлено программами: «Занимательная 

математика и логика», «Физика. Здоровье. Человек», «Дополнительные вопросы 

математики», «Занимательный английский», «Финансовая грамотность»; 

-социальное направление  представлено программами: «Я – общение», «Школа 

вожатых»; 

-общекультурное направление представлено программами: «Рукоделие»,  

«Флористика».  

 

Динамика количества      реализуемых рабочих   программ внеурочной деятельности на 

уровне ООО  представлена в таблице № 9. 
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Таблица № 9 
Направление внеурочной 

деятельности 

Число рабочих программ внеурочной деятельности 

на уровне ООО  (по годам обучения) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Общеинтеллектуальное 6 6 3 4 5 

Общекультурное 4 4 2 4 2 

Социальное 1 1 1 2 2 

Спортивно-

оздоровительное 
1 1 4 3 3 

Духовно-нравственное  1 1 1 1 2 

Итого: 13 13 11 14 14 

Сохраняется тенденция к широкому выбору курсов внеурочной деятельности на уровне 

ООО. Получила распространение в рамках модели ВУД деятельность творческих площадок, 

широкого формата сетевых образовательных событий, в том числе на базе ЦГО «Успех», 

ученического самоуправления, школьного музея,   Центра медиаобразования. 

В 2019-2020 учебном году продолжена реализация  следующих рабочих программ 

внеурочной деятельности: «Выше! Быстрее! Сильнее!», «Поисково-исследовательская 

деятельность», «Занимательная математика и логика», «Я - общение», «Рукоделие», «Школа 

вожатых», «Финансовая грамотность». Это  говорит о востребованности данных 

образовательных программ участниками образовательных отношений и целесообразности их 

использования в следующем учебном году.  

Вместе с тем в текущем  учебном году апробированы   новые рабочие программы 

внеурочной деятельности:  «Физика. Здоровье. Человек», «Настольный теннис», 

«Флористика», «Занимательный английский», «Баскетбол».  

Образовательная деятельность по реализации рабочих программ внеурочной 

деятельности была организована  для     460   учащихся 5-9 классов (100% от общего 

количества учащихся 5-9 классов). Количество учащихся, охваченных внеурочной 

деятельностью в 2019-2020 учебном году,  возросло на  105 человек за счет увеличения 

количества классов, обучающихся по ФГОС ООО.  

Наиболее востребованными со стороны учащихся   по итогам   учебного года  стали 

следующие рабочие программы внеурочной деятельности:  «Выше! Быстрее! Сильнее!»- 126 

человек, «Занимательная математика и логика»-106 человек, «Школа вожатых»- 68 человек.  

Результаты проектной деятельности по итогам освоения рабочих программ внеурочной 

деятельности учащиеся 5-9 классов должны были представить в рамках открытого 

образовательного события научного общества учащихся «Малая Школьная Академия» -  

научно-практической конференции «День науки». Данное мероприятие     в запланированные 

сроки в очном формате в условиях реализации комплекса мер по нераспространению новой 

коронавирусной  инфекции не состоялось и перенесено на октябрь 2020г. 

В условиях опосредованного взаимодействия с учащимися приказом директора  от 

24.04.2020 № 177-о «О дополнительных мероприятиях  в части организации и 

осуществления образовательного процесса в МАОУ СОШ № 32 г. Томска в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции в мае 2020 года»  было отменено  

проведение  промежуточной аттестации учащихся 1-9 классов  по освоению рабочих 

программ внеурочной деятельности основной образовательной программы начального 

общего образования и основной образовательной программы основного общего образования 

за   учебный год в формах, предусмотренных учебными планами внеурочной деятельности; 

было принято решение считать освоение учащимся  рабочих программ внеурочной 

деятельности ООП НОО, ООП ООО за  учебный год  зачтенным, если учащийся посетил  не 

менее 50%  занятий внеурочной деятельности в течение учебного года. 

В 2020-2021 учебном году вводится ФГОС СОО, следовательно,  возникает 

необходимость разработки новых рабочих программ внеурочной деятельности  для 

учащихся 10 классов. Это требует пересмотра самой реализуемой модели внеурочной 

деятельности, разработки новых рабочих программ внеурочной деятельности, 

ориентированных на выполнение требования  ФГОС СОО. 
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Характеристика дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ 
Организация дополнительного образования осуществлялась на основе 

образовательного заказ учащихся и их родителей (законных представителей), добровольного 

выбора учащимися объединений дополнительного образования, а также    интеграции 

образовательных программ общего и дополнительного образования. 

 В течение 2019-2020 учебного года реализованы 22   дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы: 16 -  на бюджетной основе и 6  - в 

рамках оказания платных образовательных услуг; это на 1 программу больше, чем в 2018-2019 

учебном году: 

-научно-технической направленности – 3; 

-физкультурно-спортивной направленности – 4; 

-туристско-краеведческой направленности – 1; 

-естественнонаучной направленности  - 6; 

-художественной направленности – 2; 

-социально-педагогической – 6. 

Апробированы новые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы:  

 «Юный биолог» (1-4 классы); 

 «Мир моих интересов» (1-4 классы); 

 «Чудесная страна русского языка» (1-4 классы); 

 «Мир природы» (1-4 классы); 

 «Математический интеллект» (1-4 классы); 

 «Маленькие гении» (1-4 классы); 

 «Мир природы» (1-4 классы); 

 «Медиацентр» (5-11 классы); 

 «Робототехника» (5-9 классы); 

 «Билет в будущее» (6-10 классы). 

Реализация дополнительных общеразвивающих  программ осуществлялась в различных 

формах: занятия, студийного занятия, мастерской, секции и др.; в процессе реализации 

организована проектная деятельность учащихся: учащиеся  разработали и реализовали    

социальные, исследовательские, творческие проекты,  бизнес-проекты.  

Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием на базе ОО, по спискам 

ПФДО,  составляет   375 учащихся в 34 группах (35% от общего количества учащихся), что 

на 2%   меньше, чем в 2018-2019 учебном году. 100% учащихся, осваивавших 

дополнительные общеразвивающие программы, имеют сертификаты  дополнительного 

образования. 

  Причины отрицательной динамики охвата учащихся дополнительным образованием: 

занятость учащихся внеурочной деятельностью  (реализация программ внеурочной 

деятельности в 1-8 классах); родители учащихся своевременно не оформили сертификаты 

дополнительного образования; отсутствие потребности в дополнительных 

общеобразовательных программах у учащихся 10-11 классов. 1065 учащихся (99,6%) имеют 

сертификат дополнительного образования.  

Вывод: структура и содержание реализуемых в ОО образовательных программ 

соответствует установленным требованиям к структуре  и содержанию образовательных 

программ;    основные образовательные программы,  рабочие программы по учебным 

предметам и курсам внеурочной деятельности, адаптированные образовательные программы  

разработаны в соответствии с  требованиями ФГОС НОО ФГОС ООО, ФГОС СОО ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом соответствующих примерных основных 

образовательных программ (в том числе и примерных адаптированных основных 

образовательных программ). 
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2.3. Организация изучения иностранных языков 

Изучение  английского языка в ОО    начинается со второго класса. В учебном плане  

начального общего образования на изучение английского языка  предусмотрено два часа в 

неделю. С 5 класса в учебном плане основного общего образования на  изучение английского 

языка отводится три часа в неделю. 

В рамках оказания платных образовательных услуг в первом классе реализуется 

программа «Английский язык в первом классе». 

ФГОС ООО предусматривает обязательное изучение учащимися на уровне основного 

общего образования  второго иностранного языка. В 2019-2020 учебном году (на основе 

результатов   анкетирования учащихся и их родителей с целью определения заказа на 

изучение второго иностранного языка) было организовано изучение  учащимися 9-ых      

второго иностранного языка  -  немецкого языка (2 ч. в неделю). 

Для учащихся  2-4 классов организовано обучение немецкому языку в рамках 

реализации   программы внеурочной деятельности «Немецкий с удовольствием». 

В целях повышения качества обучения иностранным языкам с 2017 года реализуется на 

базе ОО   комплекс мероприятий, предусмотренный  социально-образовательным  проектом  

МО учителей иностранного языка «Языковой клуб среда формирования коммуникативной 

культуры». 

Вывод: организация изучения иностранных языков основана на удовлетворении 

образовательных потребностей учащихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних  учащихся.  

2.4. Организация платных образовательных услуг   
Перечень платных образовательных  услуг   регламентируется Уставом ОО. 

Организация оказания платных образовательных услуг в ОО регламентируется 

Уставом ОО,  локальными нормативными   актами ОО;  предоставляются по заявлению 

родителей (законных представителей) учащихся  и на основании заключённого  договора на 

получение услуги на добровольной основе, в соответствии с образовательными программами 

в очной форме обучения, согласно  утверждённым учебным планам, утверждённому 

расписанию платных образовательных услуг;  в рамках предельных цен на платные услуги 

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 

Города Томска, (см. подраздел «Платные образовательные услуги» раздела «Сведения об 

ОО» сайта МАОУ СОШ № 32 г. Томска). 

В апреле 2019 г.  был проведён социологический опрос родителей (законных 

представителей)   учащихся 1-4 классов  с целью определения образовательного заказа на 

получение платных образовательных услуг в 2019-2020 учебном году, расширения спектра 

платных образовательных услуг.  

В соответствии с образовательным заказом родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и учащихся  2019-2020 учебном году был расширен спектр  

платных образовательных услуг,  оказывались следующие  платные образовательные услуги:  

- группа кратковременного пребывания: 
 группа по уходу и присмотру за детьми (кратковременного пребывания) для 

учащихся 1-ых классов; 

 группа по уходу и присмотру за детьми (кратковременного пребывания) для 

учащихся 2-ых  классов; 

- подготовка к школе: 
 подготовка групп по адаптации детей дошкольного возраста к условиям 

школьной жизни (3 группы); 

- спортивно-оздоровительные занятия (индивидуальные и групповые): 
 спортивно-оздоровительная секция Тхэквондо для учащихся 1-4 классов; 

-дополнительные образовательные и развивающие программы: 
 дополнительная образовательная  программа  курса «Чудесная страна русского 

языка» (2-4 классы);  
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 дополнительная образовательная  программа  курса «Мир природы»  (2-4 

классы); 

  дополнительная образовательная  программа  курса «Математический 

интеллект»  (2-4 классы); 

  дополнительная образовательная  программа  курса  «Маленькие гении» (2-4 

классы). 

Проблемным остаётся организация оказания платных услуг на уровнях основного 

общего и среднего общего образования. Основные причины: не проведена своевременно 

работа по изучение потребности учащихся, родителей (законных представителей) в платных 

образовательных услугах; низкий уровень мотивации педагогов на оказание платных 

образовательных услуг, превышающая норму учебная нагрузка у всех педагогов, работа в 

две смены, дефицит учебных помещений и  кабинетов.  

Вывод: в ОО созданы необходимые (информационно-организационные, нормативно-

правовые, кадровые, учебно-методические, материально-технические) условия для оказания 

платных образовательных услуг; выбор и организация платных образовательных услуг  

основана на удовлетворении образовательных потребностей учащихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних  учащихся.   

Необходимо решение проблемы расширения спектра платных образовательных услуг в 

соответствии с потребностями учащихся и их родителей (законных представителей) в 

изучении дополнительных образовательных программ. 

2.5. Специализированная (коррекционная) помощь.  Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся  (в том числе учащихся с ОВЗ,  учащихся, испытывающих 

трудности в обучении и социализации) 
Информация о проведённых диагностических и мониторинговых исследованиях 

представлена на сайте ОО в подразделе «Информация о проведении психологических 

исследований и опросов» раздела «Воспитание».  

В 2019-2020 учебном году традиционно психолого-педагогическое сопровождение 

осуществлялось в рамках реализации  модели психолого-педагогической службы ОО, 

скорректированной модели  школьного ПМПк. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ, учащихся, испытывающих 

трудности в обучении и социализации, осуществлялось   в рамках психолого-

педагогического сопровождения реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, а также 

адаптированных образовательных  программ. Организация психолого-педагогического 

сопровождения входит в компетенции   школьного ПМПк, состав которого представлен 

следующими специалистами:  3 педагога-психолога, учитель-логопед, социальный педагог.  

Для осуществления психолого-педагогического сопровождения   учащихся с ОВЗ  

оборудованы 2 специализированных кабинета педагога-психолога. Приобретено 

необходимое  для проведения коррекционно-развивающих занятий оборудование: столы для 

песочной анимации, создания мультфильмов, релакс-кресла, тропа, набор кукол для занятий 

на основе театральной педагогики и др. 

Так на уровне начального общего образования психолого-педагогическое 

сопровождение   учащихся осуществлялось Швадленко М.К., педагогом-психологом,  по 

следующим направлениям:  

1. диагностическое;  

2. коррекционно-развивающее; 

2. консультативное;  

3. профилактико-просветительское. 

На уровне НОО педагогом-психологом поведены следующие диагностические 

исследования: 

 диагностика готовности ребёнка к обучению по общеобразовательной 

программе  (1-ые, 3-и, 4-ые  классы);  

 определение уровня школьной мотивации учащихся первых классов; 

 определение уровня тревожности у учащихся  4-х классов; 



 31 

 диагностика и анализа личностных особенностей школьника;  

 определение уровня эмоционально-волевой сферы; 

 диагностика взаимоотношений учащихся в коллективе и определение 

приоритетов отдельных учащихся в классе; 

 определение уровня сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных и личностных УУД обучающихся 1-х классов; 

 и др. 

Проведено 73 индивидуальных диагностических исследования;  в коллективных 

диагностических исследованиях приняло участие 287 респондентов  первых классов,  36 

респондентов  вторых классов,  23 респондента  третьих классов, 125 респондентов  

четвёртых классов.  

15 индивидуальных  диагностических исследований  не проведено в связи с 

реализацией мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.  

Проведён мониторинг личностного развития по следующим направлениям: 

• уровень школьной мотивации первоклассника; 

• уровень потенциала интеллектуального развития; 

• уровень развития коммуникативных УУД; 

•  уровень развития познавательных УУД; 

• уровень развития личностных УУД; 

• уровень развития регулятивных УУД. 

Коррекционно-развивающая  работа с учащимися проводилась в форме 

индивидуальных и групповых занятий по  программе    «Песочная анимация», а также 

игровых занятий в рамках реализации комплекса мероприятий по профилактике буллинга. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся на уровне начального общего 

образования  включало   в себя и   ежедневную коррекционно-профилактическую работу, 

проводимую   учителями начальных классов, результаты которой отражались я в      

дневниках  динамического наблюдения; дневники динамического наблюдения ведутся всеми 

учителями начальных классов в течение 4 лет обучения. 

Были проведены  8 индивидуальных консультаций для учащихся, 3- для родителей,  а 

также 15  тематических групповых и индивидуальных консультаций    для педагогов и 

классных руководителей по темам: «Создание атмосферы эмоционального комфорта на 

уроке», «Общение с учащимися с учётом индивидуальной психологии детей», проведена  

индивидуальная работа с классными руководителями 1 - 4 классов в формате консультаций и 

рекомендаций по организации деятельности с отдельными учащимися с учетом 

психологических и возрастных особенностей. 

В направлении профилактико-просветительском проведены  профилактические 

игровые  занятия, направленные на    построение личностных взаимоотношений в классе  (в 

том числе с использованием технологии куклотерапии), по профилактике буллинга,  

дистанционное занятие «Охрана психического здоровья детей и подростков во время 

вспышки COVID-19», а также тренинги по теме «Межличностное взаимодействие в классе», 

дистанционное занятие «Рекомендации родителям. Дистанционное обучение детей с ОВЗ». 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ, 

учащимися, испытывающими трудности обучения на уровнях основного общего и среднего 

общего образования   в 2019 – 2020 учебном году можно назвать следующие:  

индивидуальные групповые консультации, тренинг, урок коррекции, собеседование, 

мониторинг, социологическое исследование, лекция, игры (адаптационные, развивающие и 

т. д.), подготовка документов на комиссию ПМПК, ведение дневников динамического 

наблюдения и диагностических  исследований.  

В целях обеспечения успешности учащихся данной категории в процессе обучения 

реализован  комплекса коррекционных мероприятий: 

- осуществление  образовательной   деятельности  в соответствии с планом работы с 

учащимися, испытывающими трудности в обучении; 
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- проведение  коррекционных занятий с учащимися по ликвидации пробелов  в 

предметных знаниях в течение учебного года,  согласно утверждённому расписанию 

консультаций; 

-разработка педагогами и реализация  индивидуального комплекса мероприятий по 

работе с неуспевающими учащимися по итогам промежуточной аттестации;  

-проведение педагогами-психологами психологической диагностики (тревожности, 

адаптации, учебной мотивации) учащихся с ОВЗ, учащихся,  испытывающих трудности в 

обучении:   в индивидуальном порядке  - детей, имеющих протоколы ПМПК в 

общеобразовательных классах;   на уроках психокоррекции  - учащихся СКК VII вида;  

-проведение   индивидуальных психологических исследований учащихся 5-9 классов на 

целесообразность получения протокола ПМПК; 

-разработка      рекомендаций педагогам по работе с детьми данной категории; 

осуществлении индивидуального подхода; 

-проведение индивидуальных коррекционных занятий;  

-проведение групповых коррекционных занятий; 

-проведение мониторинга личностного  развития учащихся; сформированости УУД; 

-реализация коррекционной программы «Содействие»; 

-консультирование по запросам  родителей  (законных представителей), классных 

руководителей и педагогов; 

-консультирование по индивидуальным обращениям по личным вопросам;  

-проведение   тренингов различных видов 

На  уровне основного общего образования  Цвенгер Н.В., педагогом-психологом,  

поведено: 

- 105 диагностических исследований в рамках индивидуальных и групповых 

диагностик; 

-мониторинговые исследования, в которых участвовало 1068 респондентов: 

 психологического состояния учащихся 5-х классов при переходе с уровня 

начального общего образования на уровень основного общего образования; 

 по выявлению незаконного потребления наркотических средств   и 

психотропных веществ в среде учащихся в рамках всероссийского социально-

психологического тестирования, проводимого в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств   и психотропных веществ; 

 состояния развития универсальных учебных действий; 

 эмоционально-психологического состояния учащихся; 

 уровня сформированности  смыслового чтения; 

 профессионального самоопределения учащихся. 

-проведено 19 индивидуальных и 62 коррекционных занятия   с учащимися, 

обучающимися в классах для детей с ОВЗ; 

-проведено  144 индивидуальных коррекционных занятий  (115 – очно; 29 – 

дистанционно) и 14 групповых  с учащимися с ОВЗ, обучающимися в общеобразовательных 

классах; 

-проведено 37 консультаций для  учащихся, 32 – для педагогов и классных 

руководителей, 9 – для родителей; 

-проведены профилактические тренинги для учащихся в объёме 64 часов; 

На уровне среднего общего образования Болдышевой Э.В., педагогом-психологом, 

проведено: 

 групповых диагностик учащихся  – 31; 

 консультаций по личному обращению – 72; 

 консультаций по родительскому запросу – 14; 

 консультаций по запросу классных руководителей и педагогов – 64; 

 консультаций по приглашению администрации ОО – 35; 

 профессиональных индивидуальных консультаций – 72; 

 консультаций педагогов по результатам диагностики – 36; 
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 коррекционных и развивающих занятий по индивидуальному плану – 68; 

 классных часов – 10; 

 психологических викторин -  4; 

 лекториев  на родительских собраниях  - 6; 

 социологических опросов родителей (законных представителей) -  3; 

 мелкогрупповых тренингов по механизмам работы в группе – 14. 

Специализированная (коррекционная) помощь осуществлялась и учителем-логопедом     

по направлениям: 

• диагностическое (изучение индивидуальных особенностей личности); 

• коррекционно-развивающее; 

• консультационное; 

• просветительское; 

• методическое. 

Представленные выше данные свидетельствуют о системной работе  в части  

психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ, осуществлении  

индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающей работы,    преобладании 

индивидуальных форм работы над групповыми. Это объясняется тем, что каждый ребенок, 

нуждающийся в помощи педагога-психолога, имеет свои особенности личностного и 

интеллектуального развития, связанные с неблагоприятными условиями семейного 

воспитания и стихийно-группового общения. Проводимые занятия направлены на  

коррекцию и развитие различных параметров внимания: концентрации, устойчивости, 

объёма, распределения, переключения, помехоустойчивости, наблюдательности, других 

психических процессов,  взаимосвязанных со вниманием;   эмоциональной сферы, 

произвольности поведения, общения. 

За последние 3 года наблюдается положительная динамика создания инклюзивной 

культуры участников образовательных отношений, овладение педагогами компетенциями 

такими как: 

 коммуникативными (готовность к взаимодействию с другими специалистами в 

рамках ПМПК, направленность взаимодействия с педагогом-психологом на создание 

ситуации успеха для ребенка);  

 проектными (моделирование педагогами совместно с другими специалистами 

программ индивидуального развития с учетом личностных и возрастных 

особенностей учащихся); 

 методическими (владение педагогами специальными технологиями и методиками 

организации работы с детьми с ОВЗ, позволяющими проводить коррекционно-

развивающую работу, отслеживать динамику развития ребенка); 

 организационно-педагогическими (умение совместно с педагогом-психологом и 

другими специалистами составить психолого-педагогическую характеристику 

учащегося); 

 аналитическими (анализ ситуации развития ребенка, пространственно-временной 

среды). 

В части формирования инклюзивной среды выявлен и ряд проблемных ситуаций: 

  учащиеся с ОВЗ в процессе образовательной деятельности  зачастую начинают 

злоупотреблять своим особым статусом, допускают снижения требований к себе; 

 родители учащихся с ОВЗ, не имея достаточных педагогических компетенций в 

воспитании особенных детей, занижают требования к ним при подготовке домашних 

заданий, в процессе формирования устойчивых этических норм поведения; 

 у учителей в процессе образовательной деятельности возникают сложности в 

сочетании технологий работы с детьми с разными ресурсными возможностями, 

разрешении конфликтных ситуаций, нарушений правил внутреннего распорядка 

учащихся  при соблюдении прав всех участников образовательных отношений.  

Для обеспечения комфортности пребывания ребёнка в ОО, его индивидуального 

развития, создания ситуации успешности разработаны и реализуются индивидуальные 



 34 

программы психолого-педагогического сопровождения одарённых учащихся и детей, 

испытывающих трудности в обучении, индивидуальные профилактические программы 

учащихся, находящихся в социально-опасном положении. 

Вывод: в ОО обеспечено осуществление   психолого-педагогического сопровождения 

учащихся в процессе обучения и воспитания.  

2.6. Образовательные технологии и методы обучения 

В целях обеспечения доступного качественного образования педагогические работники  

используют как классические методики и технологии  обучения, так и современные 

образовательные технологии и методы: развивающего обучения -  59%, проблемного 

обучения – 70, 5%, проектно-исследовательские – 67,8 %, технологии музейной педагогики – 

77 %, игровые технологии - 50, 8%, коммуникативные - 75, 4 %, технологии театральной 

педагогики - 49, 2 %, интерактивные технологии (РКМЧП, дебаты, дискуссии, тренинги, 

кейс-технологии, «проектная задача») - 68%, здоровьесберегающие – 100%, информационно-

коммуникативные технологии (дистанционные образовательные технологии) -100%. 

 Активно на всех уровнях образования используются технологии проблемного, 

развивающего обучения, РКМЧП, ИКТ. Внедрение проектных технологий 40 педагогами 

позволило обеспечить результативность участия  учащихся в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях разного уровня. 

  Реализация личностно ориентированного, компетентностного подхода к обучению 

осуществляется за счет: 

- комплексного применения деятельностных технологий в процессе образовательной 

деятельности; 

-организации профильного обучения (профильные классы, профильные группы); 

внедрение модели дифференциации при изучении профильных предметов с гибким учебным 

планом внеурочной деятельности (по отдельным курсам через техническое задание); 

- внедрение модели ранней («мягкой») профилизации  (реализация совместной с НИ 

ТПУ профориентационной программы, экскурсий, мастер-классов на предприятиях г. 

Томска, знакомство с профессиями родителей в формате профпроб и т.д.) на уровне 

начального общего образования (1-4 классы); 

-организация индивидуальной и групповой проектно-исследовательской деятельности 

на   уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- организации работы учащихся в малых группах. 

Осуществление   опытно-экспериментальной деятельности, предусмотренной 

программой развития ОО,  позволило внедрить в широкую практику:  

-технологии музейной педагогики, краеведения; 

-технологии медиаобразования; 

-технологию организации  сетевых образовательных событий по основным 

направлениям сетевого взаимодействия; 

- технологию творческих мастерских, технологию организации  презентационно-

методической площадки, в том числе и в онлайн-режиме,  как средства представления 

педагогического опыта; 

- технологии педагогического проектирования (разработка социально-образовательных 

проектов); 

- деятельностные технологии гражданско-патриотического воспитания; 

 - кейс-технологии  и кейс-методы для организации самообразования, самостоятельной 

работы учащихся 2-11 классов по различным предметным областям «Математика и 

информатика», «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные 

науки», «Естественные науки»; 

-  технологии проектной и исследовательской деятельности в среде учащихся  в 

соответствии со спецификой уровня  образования (НОО, 9 класс ООО); 

-технологию «педагогическое портфолио». 

Одной из современных технологий обобщения опыта, повышения квалификации 

является педагогическое «аттестационное портфолио». Технология портфолио реализуется  
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всеми   педагогическими работниками ОО. С целью апробации данной технологии в ОО 

ежегодно проводится   смотр портфолио педагогов, аттестующихся на соответствие 

занимаемой должности, первую и высшую квалификационную категории. 

Педагогическими работниками успешно систематизируют  материалы о своей 

деятельности. Это свидетельствует не только об исполнительской дисциплине, 

сформированности аналитических компетенций, но и мотивации к совершенствованию 

мастерства, систематизации имеющегося опыта. В целях развития технологии портфолио 

заместителем директора по НМР проводятся  групповые и индивидуальные консультации (в 

текущем учебном году - более   30   консультаций). Наиболее сложным остается для 

педагогов процесс описания системы собственной педагогической деятельности. Причиной 

является формальный подход к данному направлению педагогической деятельности, 

копирование ее описания у других педагогов при подготовке к аттестации, недостаточный 

уровень владения методологическими и аналитическими компетенциями, что требует 

детальной проработки в 2020 – 2021 году в рамках стажировочной площадки РВЦИ, 

отдельных аспектов в рамках МСП. 

2.7. Основные направления воспитательной деятельности 

Основные направления организации воспитания и социализации учащихся определены  

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,  

Программой развития воспитательной компоненты в ОО, целевой воспитательной 

программой духовно-нравственного воспитания «Возвращаясь к истокам» до 2020 года, 

целевой воспитательной программой «Я рождён в России» до 2020 года, целевой 

воспитательной программы по развитию детской инициативы,  ученического 

самоуправления «Учимся! Развиваемся! Действуем!» 

Основные направления воспитательной деятельности:  

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 интеллектуальное;  

 здоровьесберегающее, физкультурно-спортивное; 

 социокультурное  и медиакультурное  воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности,  

 воспитание семейных ценностей; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 экологическое;  

 профилактика социального сиротства. 

Основные  формы  внеклассной    и внеурочной деятельности, реализуемые в ОО:   

 месячники (гражданско-

патриотического, военно-

патриотического воспитания; 

безопасности и др.); 

 проектная, поисково-

исследовательская 

деятельность, в том числе и в 

сетевом режиме; 

 научно-практические 

конференции; 

 познавательно-

интеллектуальные игры: 

образовательная 

кругосветка, 

интеллектуальный марафон, 

викторины и др.; 

 предметные декады; 

 театрализованные праздники 

(«Масленица», «новый год» 

и др.); 

 конкурсы (творческие, 

интеллектуальные, «Самый 

классный класс»); 

 олимпиады;   

 экскурсии; 

 музейные занятия; 

 фестивали; 

 концерты; 

 гостиные (литературно-

музыкальная и др.); 

 театрализованное 

представление, спектакль; 
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 образовательный туризм; 

 дебат-клуб; военно-

патриотический клуб; 

 акции (трудовые, 

милосердия и др.); 

 слёты; 

 соревнования. 

Деятельность в области  гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания школьников осуществляется в рамках реализации  модели «Школа – центр» 

(гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание на основе музейной 

педагогики и краеведения, образовательного туризма) на основе сетевого взаимодействия 

и социального партнерства. 

Центрами гражданско-патриотического, духовно-нравственного  воспитания в ОО 

являются: 

-музей Боевой славы 19 гвардейской стрелковой дивизии;   

-военно-патриотический клуб «Гвардеец»; 

-детская общественная организация  «МЫ»; 

-Центр гражданского образования «Успех»; 

-Центр медиаобразования (школьный медиахолдинг); 

-ученическое самоуправление модели на уровне класса  и  на уровне ОО. 

Одним из значимых традиционных общешкольных мероприятий на протяжении 

нескольких десятилетий является проведение в рамках военно-патриотического месячника  

Дня памяти и славы. В этом году он прошёл в дистанционном формате. 

 Информация о деятельности Центра гражданского образования, Центра 

медиаобразования представлена на сайте ОО. 

Активно осуществлял свою деятельность школьный музей Боевой славы 19 

гвардейской дивизии, имеющий статус «Образцовый школьный музей».  
Основные результаты деятельности по итогам 2019-2020 года в части поисковой, 

проектно – исследовательской деятельности:   

-обновление экспозиции музея, разработка новых экскурсий;  

-продолжение работы по реализации долгосрочного проекта «Сайт музея»    -   

формирование     цельного  информационно-исторического портала, состоящего  из 

нескольких созданных на научной основе, постоянно пополняемых и развивающихся 

тематических разделов: «Новости», «История музея», «Боевой путь дивизии», «Встречи с 

ветеранами», «Личный состав дивизии», «Герои дивизии», «Архив музея»;  

- в части развития экспозиции музея к 75-летию Великой Победы разработаны и 

реализованы следующие проекты: 

o диорама  «Прорыв у деревни «Мясной бор» (Луговой А, Шелкович Д., 

Крупина Д.); пластилин, стекло, ДВП, дерево, природные материалы; 

o диорама «Танковый бой»  (Луговой А., Полуэктов Валентин и 

Кононов Никита, учащиеся 9Б класса); 

o «Противотанковая пушка ЗИС-3», изготовленная почти в натуральную 

величину (Сизоненко С., Анорин Р., учащиеся 7Г класса, Жолобов 

М.Ю., учитель труда, родители); дерево, пластик, металл; 

-начат сбор предметов по теме «Детские военные игрушки» (14 предметов уже 

размещены в экспозиции); 

-реализовано  интернет-направление поисковой работы: поиск и систематизация 

опубликованных (в основном  МО РФ) документов и материалов о воинах и боевом пути 

дивизии;  на конец учебного года    база музея  насчитывает  несколько сотен документов, 

опубликованных впервые;  эти документы активно используются учащимися при 

подготовке исследовательских работ и формировании страниц сайта (с обязательной 

ссылкой на первоисточник); 

- в части поисковой работы: 

 Установлены  контакты с родственниками командира дивизии Фетисова 

Фёдора Кузьмича;   на основании материалов музея, семейных документов и 
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данных ЦАМО написана статья, размещённая  в разделе сайта «Личный 

состав»;  

 установлены контакты с дочерью погибшего Горбунова Анисифира 

Нифантьевича, предоставившей  в музей   фотографии и фронтовые письма 

отца; поисковцы перевели эти документы в цифровой формат; 

 сын первого комиссара дивизии Вадим Ефимович Маневич, проживающий в 

Израиле, прислал  в музей сканы фотографий отца и свои воспоминания, 

составленные по рассказам отца; 

 в результате  исследовательской, архивной работы было установлено, что   

Герой Советского Союза, генерал армии Лушев Пётр Георгиевич 

командующий войсками стран Варшавского договора,  начинал свою 

боевую биографию в 19-й гвардейской стрелковой дивизии;  

 всего в течение учебного года на  сайт музея   обратились и прислали 

документы (информацию) о своих родственниках более 20 человек; 

-в части экскурсионной  работы: 

 проведены следующие тематические экскурсии, разработанные  на основе   

исследовательских работ учащихся: 

- «Пятый сталинский удар»,  разработчик  Ефимова Екатерина (6А класс);  

исследовательская работа и экскурсия посвящены 75-летию освобождения 

Белоруссии, представлены на городской конкурс экскурсоводов (итоги не 

подводились); 

- «Журавли не имеют национальности (воспоминания рядового Азизова 

А.М. из Узбекистана)», разработчик Петлин Максим (8Б класс), 

исследовательская работа представлена на городской краеведческой 

конференции (1 место), на основе работы написана статья, опубликованная в 

журнале «Мой народ» № 2 2020г.; 

- «Любовь и верность. Фронтовая судьба Иванова В.Г.», разработчик 

Шумская Марина (5 класс);   на основе исследовательской работы написаны 

эссе (победитель всероссийского конкурса «школьные музеи о Великой 

Победе», опубликовано в журнале «Вестник образования России» № 11 

2020г.)  и статья, опубликованная в журнале «Мой народ» № 1 2020г.; 

- «Арсений Владимирович Гулыга», разработчик Гопина П. (9В класс);   

исследовательская работа о судьбе военного переводчика, а впоследствии 

философа; 

- «По страницам книги Владимира Клипеля «Однополчане»», разработчики: 

Буркаева Софья, Маланина Алина, Турлакова Софья, учащиеся 9Б класса. 

-в части обновления фонда музея: 

 общее количество музейные предметов  на 01.06.2020г. составляет  2195 

предметов; из них:   

 количество предметов основного фонда 869 (81 предмет подарен поисковцем 

отряда «Сибиряк» Томшиным С.); 

 количество предметов-научно - вспомогательного фонда   - 1326; 

 количество предметов (со списком), состоящих на учёте в государственных, 

музеях, архивах и т.д.  – 0; 

 количество предметов, поступивших в 2019-2020 учебном году – 17. 

Итоги внутренней деятельности музея представлены в таблице № 10: 

Таблица № 10 
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2018-2019 учебный год 

5286 195 24 34 2 8 5 16 15 6 есть 

2019-2020 учебный год 

2392 78 12 4 2 16 2 6 15 4 есть 

При непосредственном участии поисковцев, руководителей музея:  Полтанова А.Г., 

Полтановой Л.Е. -   на базе музея или с использованием ресурсов музея с января по май 

2020г. реализовано более 34 плановых мероприятий,  посвящённых Году Памяти и Славы.   

Работа музея в течение учебного года освещалась в средствах массовой информации, 

статьи опубликованы в газетах: 

 Газета «Томские новости» № 15 (1034) от 10.04.2020г.: статья на двух полосах 

«Одна на всех – мы за ценой не постоим! Земля сибирская всегда будет чтить 

память героев!» (стр. 16-17) 

 Газета «Томские новости» № 15 (1029) от 06.03.2020г.: статья «Марш-бросок 

навстречу Победе. Патриоты со школьной скамьи» (стр. 20). 

 Газета «Красное знамя» № 1 (27847) от 14 января 2020г. : статья «Как воспитать 

патриота?» (стр. 3) 

 Газета «Комсомольская правда», рубрика «Школьная газета» № 143 (27069) от 

18-19 декабря 2019г.: статья «Наше предназначение – сохранить память об этих 

бойцах» (стр. 10)»  

 Журнал «Мой народ»  № 1 (19) февраль 2020г.: Мария Шумская, Полтанов А.Г. 

«Фронтовая судьба Василия Иванова» 

 Журнал «Мой народ»  № 2 (20) апрель  2020г.: Максим Петлин, Полтанов А.Г. 

« Журавли не имеют национальности (Первый бой рядового Азизова)» 

 Радиопередача ГТРК. «История томских улиц: 10-я гвардейская дивизия».  

26.05.2020 в 7.30.; 

 Телепередача ГТРК. Телемост «Встреча с ветераном». 07.05.2020. Полтанов А.Г., 

Полтанова Л.Е., Хамитова Амина (7б), Петлин Максим (8б). 

В течение учебного года о работе музея представлялась информация на сайте музея, 

на официальном сайте ОО,  сайтах ОГБУ «РЦРО», ТОИПКРО и др. 

Одним из значимых компонентов воспитательной системы ОО является 

деятельность ДОО «МЫ». 

ДОО «МЫ» в ОО работает с 1996 года. Это добровольная, независимая, 

самоуправляемая организация учащихся 5-11-х классов, представляющая  собой единый 

коллектив.  

В 2019-2020 учебном году общее количество учащихся 5-11 классов, членов  ДОО 

«МЫ»,  составило  575 человек, что 15 человек больше, чем в 2018-2019 учебном году; в 

активе ДОО  -  35 ребят. 

 ДОО «МЫ» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ДОО,  на 

основе принципов самоуправления, равноправия ее членов, гласности и законности и 

творческого подхода к решению  задач. 

ДОО «МЫ» - реальная возможность для каждого учащегося  ОО попробовать 

реализовать себя в разных направлениях деятельности. 

В 2019-2020 учебном году ДОО «МЫ» вышла на новый уровень развития. Ребята 

активно участвовали в 15-и городских,   региональных и российских мероприятиях;  
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приняли участие в 3-х городских программах: «Мы – актив», «Отражение»,  «Медиа-

бум»; присоединились к городской волонтерской команде «Фабрика добра», работа 

вожатского отряда «Идея+». Именно на базе ДОО «МЫ» получило развитие   

волонтёрское  и добровольческое движение школьников. 

В рамках деятельности ДОО «МЫ» организована работа вожатского отряда 

«Идея+»;  реализация профессиональной пробы «Вожатый» на базе лагерей с дневным 

пребыванием.   

В течение учебного года члены ДОО «МЫ» сами организовали и провели на базе 

ОО более 20 мероприятий. Дела, проводимые в ДОО, способствовали воспитанию у 

учащихся нравственных  качеств, развитию инициативы, активной жизненной позиции, 

формировали ответственность. 

Информация о деятельности ДОО «МЫ» представлена  на сайте МАОУ СОШ № 32 

г. Томска. 

Основные направления воспитательной деятельности  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству осуществляется 

через: 

-участие в городской программе воспитания и дополнительного образования 

«Планирование карьеры – путь к успеху»; 

-реализацию дополнительных общеобразовательных программ    объединений 

дополнительного образования: «Золушка», «Левша»; 

-проведение месячников  по благоустройству территории  по уборке территории ОО; 

-проведение генеральных уборок территории ОО, закреплённой за классами; 

-организацию дежурства классов на территории здания  ОО; 

-проведение трудовых акций: 

o по благоустройству и содержанию территории зон заботы учащихся и 

работников ОО: памятная особо охраняемая территория – бульвар Пирогова, 

2; памятник А.Иванову; 

o «Снежная вахта»; 

o «Чистый берег»; 

o «Спаси лес: сбор макулатуры»; 

-реализацию комплекса мероприятий по профориентации учащихся (осенняя 

профориентационная кампания, неделя профориентации, реализация проекта «Билет в 

будущее»,  и др.); 

-проведение творческих конкурсов, фестивалей,  творческих отчётов объединений 

дополнительного образования; 

-участие в реализации городских волонтёрских программ: «Фабрика добра», Медиа-

бум». 

Интеллектуальное воспитание во внеурочное время осуществляется через: 

-реализацию совместных с вузами г. Томска образовательных проектов и программ, 

планов взаимодействия; 

-реализацию комплекса совместных мероприятий в рамках сотрудничества с детским 

технопарком «Кванториум», Центром занимательной науки «Склад ума»; 

- деятельность научного общества учащихся «Малая Школьная Академия»; 

проведение Фестиваля проектных идей «Старт  в науку», научно-практической 

конференции «День науки»; 

-реализацию дополнительных общеобразовательных программ: «Юный химик», 

Юный биолог», «Основы предпринимательства и бизнеса» и др.; 

-участие в реализации городских программ воспитания и дополнительного 

образования: «Страна ТГУ», «Бизнес-инкубатор», «Что? Где? Когда?», «Технолига», 

«Образовательная робототехника» и др.; 

-организацию участия учащихся в:  

 предметных декадах; 

 предметных олимпиадах различного уровня; 
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 интеллектуальных марафонах, образовательных кругосветках; 

-организацию участия учащихся в образовательных мероприятиях  различного 

уровня, не ниже муниципального; 

-организацию проектно-исследовательской деятельности учащихся; 

-реализацию программы «Основы робототехники (легоконструирования); 

-реализацию программы финансовой грамотности; организацию участия учащихся 

во Всероссийской Неделе финансовой грамотности; 

- другие формы деятельности. 

Здоровьесберегающее, физкультурно-спортивное воспитание реализуется через: 

-формирование здоровьесберегающей среды ОО; 

-реализацию ВФСК ГТО; 

-реализацию программ внеурочной деятельности физкультурно-спортивной и 

оздоровительной направленности; 

-реализацию дополнительных общеобразовательных программ «Игра-дело 

серьёзное», «Настольный теннис» 

-организацию участия учащихся в  спортивных мероприятиях (соревнованиях, 

эстафетах, марафонах,   весёлых стартах и т.п.) различного уровня, в том числе и в рамках 

реализации  городской программы воспитания и дополнительного образования «Здоровое 

поколение»; 

-участие в городской программе воспитания и дополнительного образования 

«Здоровое поколение»; 

- другие формы деятельности. 

Социокультурное  и медиакультурное  воспитание реализуется через: 

-деятельность Центра гражданского образования «Успех»; 

-деятельность Центра медиаобразования: школьного медиахолдинга 

«МедиаБрокколи-32»,  который включает в себя стенную  и электронную газету «SCHOOL 

LIFE», школьное телевидение «Брокколи-ТВ» и канал «Брокколи_-ТВ МАОУ СОШ № 32 . 

Томска»;  

-деятельность военно-спортивного луба «Гвардеец»; 

-организацию проектной деятельности учащихся: разработку и реализацию 

социальных проектов; 

-участие  учащихся   в  реализации  городских программ воспитания и 

дополнительного образования: «Учимся жить вместе» (в рамках государственной 

программы «Формирование установок толерантного сознания и профилактика 

экстремизма в российской обществе»); 

-классные часы, беседы по вопросам толерантного отношения; 

-мероприятия недели интернет-безопасности; 

-предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности при 

использовании Интернета (классные часы); 

-участие в мероприятиях сибирского фестиваля «Солнечный парус»; 

-общешкольное  традиционное мероприятие «Фестиваль национальных культур» 

- другие формы деятельности. 

Культурологическое и эстетическое воспитание реализуется через: 

-мероприятия по эстетическому оформлению пространства  ОО,  

-предметные декады; 

-участие    учащихся   в  реализации  городских программ воспитания и 

дополнительного образования: «Люби и знай свой город и край», «Летопись города», 

«Игра-дело серьёзное»,   «Калейдоскоп чудес», «Городская Детская Филармония», 

«Вернисаж» и др.; 

-творческие конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, плакатов, мини-музеев; 

-литературные и музыкальные гостиные; 

-реализация дополнительных общеобразовательных программ:  «Школа 

экскурсоводов», «Школьный музей», «Музейная педагогика»,  «Театр «Юла» и др.; 
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-посещение театров и музеев г. Томска;  

 - туристско-краеведческое движение и др.  

Правовое воспитание и культура безопасности реализуется через: 

- участие    учащихся   в  реализации  городских программ воспитания и 

дополнительного образования:   «Мы-актив», «Я-гражданин. Обнимем юностью наш 

город»; 

-реализацию дополнительных общеобразовательных программ: «Дружина юных 

пожарных»,  «Права человека глазами детей»; 

-организацию деятельности учащихся в органах ученического самоуправления,  

Центра гражданского образования «Успех», Центра медиаобразования; 

-проведение месячника безопасности, месячника и декад дорожной безопасности, 

неделя  ОБЖ и  Единого Дня защиты детей в ЧС; 

-реализация мероприятий, предусмотренных планом совместной работы ОДН ОУУП 

и ПДН ОП № 1 УМВД России по г. Томску и ОО; 

-реализацию комплексного плана мероприятий по профилактике ДТТ; 

-профилактические акции: «Умей сказать «Нет»», «Думай до, а не после», «Школа 

правовых знаний», «Единый день профилактики»; 

-профилактические лектории; 

-неделя правовой грамотности; 

-олимпиады по правоведению; 

-работа отрядов ЮИД,  ДЮП; 

-проведение тематических классных часов, объектовых тренировок,  игр по основам 

безопасности и  оказанию первой медицинской помощи, проведение комплекса 

мероприятий по информационной и психологической безопасности; 

-другие формы деятельности. 

Воспитание семейных ценностей реализуется через: 

-деятельность инспектора по охране прав детства;  

-деятельность Родительского комитета ОО; 

-деятельность классных родительских комитетов; 

-волонтёрское движение родителей (подготовка совместных мероприятий, 

субботники по благоустройству территории ОО, сопровождение учащихся во время 

внеурочных мероприятий); 

-проведение: 

 родительских уроков; 

 общих родительских собраний; 

 общешкольного традиционного мероприятия День семьи; 

 школьного  конкурса «Самый классный классный родительский комитет»; 

 общешкольного конкурса «Летопись моей семьи»; 

 акции милосердия в сотрудничестве с фондом Алёны Петровой; 

 традиционных праздников: День Матери, «Папа, мама, я - спортивная  

семья!», Посвящение в первоклассники, Последний звонок, Выпускной вечер, 

День памяти и славы и др. 

Экологическое воспитание реализуется через: 

-деятельность  детско-юношеского объединения «Муравейник»;  

-реализацию сетевого проекта «Друзья таёжного края»; 

-участие в муниципальном экологическом конкурсе «Батарейки, сдавайтесь!»; 

-реализацию комплекса мероприятий в рамках реализации единичного 

муниципального проекта «Учимся жить в глобальном мире»: «Хартия Земли – средство 

для создания справедливого, устойчивого и мирного глобального общества в 21 веке» 

В 2019-2020 учебном году на базе ОО  продолжило работу школьное детско-

юношеское объединение «Муравейник». Его деятельность основана на интеграции 

ресурсов школьной библиотеки (педагог-библиотекарь Шафер Г.М.), объединений 

дополнительного образования (Болдышева Э.В., Попова О.Г.), социальных партнёров. 
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Детско-юношеское объединение «Муравейник» является организатором сетевой 

программы «Друзья таежного края», региональной научно-исследовательской 

конференции «Путь к истокам». 

Много лет подряд ОО занимает призовые места в конкурсах различного уровня 

экологической и туристско-краеведческой направленностей.  

Для более эффективной реализации указанных направлений внеурочной деятельности 

в образовательном пространстве г.Томска ОО находит социальных партнеров. На основе 

договоров о совместной деятельности ОО давно и плодотворно сотрудничает с 

учреждениями дополнительного образования:   МБОУ ДО  ДДиЮ «Факел» г. Томска,  

МАОУ ДО Центр сибирского фольклора г. Томска и др. 

Вывод: в ОО созданы  необходимые условия для  функционирования и развития  

сложившейся системы воспитания, обеспечивающей реализацию государственной, 

региональной политики в сфере образования,  реализацию воспитательной компоненты, 

основных образовательных программ, реализацию права учащихся на свободный выбор 

разнообразных форм внеурочной и внеклассной деятельности,   развитие способностей 

каждого человека, формирование и развитие его  личности в соответствии с принятыми в 

семе и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

 

2.8. Инновационная и экспериментальная деятельность как ресурс развития 

содержания образования 

 Осуществляемая  в МАОУ СОШ № 32 г. Томска  инновационная и 

экспериментальная деятельность позволяет  функционировать  ОО в режиме развития, 

создать условия для непрерывного профессионального образования педагогов, 

повышения качества образования, формирования образовательной среды, 

обеспечивающей  реализацию потребностей участников образовательных отношений. 

Инновационный режим развития МАОУ СОШ № 32 г. Томска обеспечивается 

реализацией системных и актуально значимых нововведений (проектов и программ), 

предусмотренных Программой развития МАОУ СОШ № 32 г. Томска, деятельностью ОО 

в следующих статусах: 

 «Ресурсно-внедренческий центр инноваций» (РВЦИ) Томской области, сеть ФИП, 

инновационный проект «Совершенствование профессионального мастерства 

(компетенций), системы учительского роста в условиях современной среды и 

непрерывного образования»; 

 базовая организация регионального проекта ОГБУ «РЦРО», ДОО ТО «Развитие 

гражданского образования в    Томской области на 2016 – 2020 годы»; 

 базовая организация регионального проекта  ОГБУ «РЦРО», ДОО ТО 

«Формирование предпринимательской компетентности детей и молодежи Томской 

области на 2016-2020 годы»; 

 недренческая площадка регионального проекта ОГБУ «РЦРО», ДОО ТО по 

электронному документообороту; 

 региональная стажировочная площадка ОГБУ «РЦРО», ДОО ТО по 3 

тематическим модулям КПК «Инновации в образовании» (с 2016 года); 

 региональная (на базе ТДС) сетевая ресурсная лаборатория по музейной 

педагогике; 

 центр гражданского образования региональной инновационной сети ОГБУ 

«РЦРО», ДОО ТО (2016-2020 гг.); 

 «Центр медиаобразования» по реализации регионального проекта «Формирование   

благоприятной медиаобразовательной среды в системе общего образования 

Томской области (2017-2021гг.); 

 Школа ОАШ, участник международного и всероссийского проектов школ ОАШ в 

рамках взаимодействия с КРОО «Сотрудничество» (г. Красноярск); 

 научное педагогическое общество по воспитанию и дополнительному образованию 

(сетевые события совместно с ТГПУ  с 2011 года и по настоящее время);  



 43 

 «Опорная школа ТПУ» (приказ врио ректора НИ ТПУ П.С. Чубика от 30.04.2019 

№5379); 

 муниципальная сетевая стажировочная площадка департамента образования 

администрации Города Томска по теме «Формирование современной 

образовательной среды школы с использованием ресурсов музейной педагогики и 

краеведения» (совместно с МАОУ СОШ № 16 г. Томска); 

 муниципальная сетевая стажировочная площадка департамента образования 

администрации Города Томска по теме «Формирование современной 

образовательной среды школы с использованием ресурсов музейной педагогики и 

краеведения» (2018-2019г.); 

 муниципальная стажировочная площадка  по теме  «Классическое математическое 

образование в профильных классах современной школы» (на 2019-2020 учебный 

год); 

 муниципальная сетевая площадка по сопровождению профессиональной 

деятельности учителей начальных классов (с 2019 г.):   

 базовая организация муниципальной сети МАУ «ИМЦ г. Томска» по реализации  

пилотного проекта межрегионального сетевого партнёрства по образованию в 

интересах устойчивого развития «Учимся жить в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность»; 

 базовая площадка МАУ ИМЦ по сетевому наставничеству (МАУ ИМЦ, с мая 

2019);  

 базовая организация в реализации научного   проекта НИ ТГУ  № 20-013-00896 

«Эпистемологические установки учителей, межпоколенческие эффекты установок 

родителей в отношении математики и индивидуальные различия младших 

школьников как факторы успешного обучения математики» (2020 год, РФФИ). 

Результаты инновационной деятельности ОО признаны общественностью:  в течение 

трёх  последних лет ОО занимает  высокое  рейтинговое место среди РВЦИ 

образовательных организаций Томской области.  

Основные результаты инновационной и экспериментальной  деятельности  по 

итогам 2019-2020 учебного года представлены на сайте МАОУ СОШ № 32 г. Томска в 

подразделах: «Развитие», «РВЦИ», «ЦГО», а также в разделе «Кадровые условия 

образовательные процесса» настоящего публичного доклада.  

Из них выделим  следующие: 

- наблюдается повышение качества образовательных результатов учащихся; 

- инновационный потенциал педагогических работников за последние три года 

значительно вырос: доля педагогических работников, участвующих в инновационной 

деятельности,   составляет свыше 80 %;  

- высок инновационный потенциал административно-управленческого персонала, 

позволяющий осуществлять эффективное управление процессом реализации   сетевых, 

инновационных проектов и программ  разных уровней, руководство отдельными 

направлениями инновационной деятельности, создавать условия, обеспечивающие 

положительную мотивацию педагогических работников к изменениям и работе  в новых 

условиях развития системы образования, участие педагогов в проектной деятельности 

(сформированность проектных компетенций не менее, чем у   70% педагогических  

работников); 

-развитие системы инновационной работы, модели совершенствования 

профессионального мастерства педагогических кадров через МСП, РВЦИ, региональную 

стажировочную площадку по 3 программам, базовые на региональном и муниципальном 

уровнях по нескольким направлениям, мероприятия МАУ ИМЦ г. Томска; 

-положительная динамика активности педагогов в конкурсах и конференциях разных 

уровней, в подготовке публикаций, обобщении и тиражировании опыта;  работники  ОО   

представляли и тиражировали обобщённый  опыт  на уровне муниципалитета,  региона, 
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Сибирского федерального округа и России в формате вебинаров, мастер – классов, 

мастерских, выступлений – презентаций, публикаций; 

- публикационная активность педагогов ОО, в том числе в сборниках по итогам 

научно-практических конференций разных уровней;  за последние три года значительно 

выросло число и уровень научно-методических публикаций из педагогической практики, 

в том числе инновационного характера (более 120 публикаций); более  70% педагогов 

стали участниками международных, всероссийских, региональных конференций;  это 

связано  с политикой и изменениями, осуществляемыми в ОО, изменением мотивации 

педагогов к участию в конкурсах разных уровней, наличием системы стимулирования 

данной деятельности; 

- продвижение (укрепление) имиджа ОО на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях; 

- развитие деятельности организационных структур (МС, ЦМО, ЦГО, ППС, МО, 

ресурсных/проектных лабораторий), направленных на внесение вклада в качество общего 

образования Томской области, реализацию направлений государственной 

образовательной политики, Национального проекта «Образование», Программы развития 

«Новая школа – новый маршрут», инновационных проектов и программ; 

- отмечается стабильность деятельности Центра гражданского образования, Центра 

медиаобразования на уровне ОО, региональной инновационной сети по гражданскому и 

медиаобразованию, а также положительная динамика результативности проектной 

деятельности как учащихся, так и руководителей организационных структур 

(благодарности Администрации Томской области, победы в конкурсных отборах 

учащихся  на региональные профильные смены – интенсивы, стажировку по 

медиаобразованию в г. Петрозаводск в рамках Фонда Президентских грантов РФ, по 

итогам участия в региональных, всероссийских творческих конкурсах и конференциях, 

региональном этапе   X Всероссийской акции «Я – гражданин России», региональном 

конкурсе проектных работ «Большие вызовы», областном конкурсе социальных проектов 

«Сезон проектов 19/20» и др.); 

- для эффективной реализации ФГОС общего образования в ОО созданы условия для 

совершенствование профессионального мастерства в разных формах обучения: очно-

заочно, дистанционно (онлайн и офлайн), через стажировки, вебинары, инновационные 

проекты, целевые программы и т.д.;   в  2019-2020 учебном году сертификаты участников   

25 всероссийских и региональных вебинарах получены Чапкиной О.В., учителем – 

логопедом (5 сертификатов), Швадленко М.К., педагогом-психологом   (6 сертификатов), 

учителями английского языка (4),  руководящими работниками (10);  в течение года 

Чапкина О.В., учитель-логопед,  продолжала обучение в магистратуре ТГПУ и защитила 

магистерскую диссертацию; педагоги приняли участие в стажировках в формате КПК на 

базе РВЦИ МАОУ СОШ № 32 г. Томска  и ОГБУ РЦРО, ТОИПКРО:  

 в сентябре 2019 по медиаобразованию (г. Колпашево, 1 учитель начальных 

классов, 2 учителя английского языка); 

 в январе 2020 г.  по вопросам организации работы с детьми с особыми 

ресурсными возможностями, ОВЗ при введении ФГОС (43 педагога); 

 в феврале – марте 2020г. по вопросам реализации курса ОРКиСЭ (4 педагога); 

 - в части реализации программ по финансовой грамотности и развитию 

экономического образования школьников: 

 обновлена модель проведения сетевого события на основе технологии 

погружения, предусмотренного   дополнительной общеобразовательной 

программой «Ресурсная лаборатория по экономическому образованию, 

школьному предпринимательству»; 

 апробировано новое содержание модуля по экономическому образованию, 

школьному предпринимательству, финансовой грамотности  дополнительной 

общеобразовательной программы «ЦГО «Успех»;  
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 разработан проект  группой учащихся, представителей ЦГО «Успех» и 

органов школьного ученического самоуправления; 

 проведено 4 занятия сетевой школы «Городская предпринимательская 

школа»:  2  занятия  на базе ОО и  2 занятия   на базе ОГБУ «РЦРО» 

Ковалевым  Е.В., педагогом дополнительного образования с привлечением 

представителей бизнес-сообщества г. Томска;. 

 организовано участие учащихся и педагогов в региональном  проекте 

«Онлайн-клуб 4К»;  

 разработан комплект заданий в рамках  реализации дополнительной 

общеобразовательной программой «Ресурсная лаборатория по 

экономическому образованию, школьному предпринимательству и двух 

дополнительных образовательных программ ЦГО «Успех» в условиях 

электронного обучения, обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

 разработаны и реализованы проектные идеи 3 сетевых образовательных 

событий, подготовлены 2 статьи в региональный сборник, программа 

дополнительного образования, комплекс метапредметных мероприятий, 

соответствующих ФГОС ООО; 

-в части реализации образовательных программ научно-технической 

направленности (в том числе в области  легоконструирования и робототехники): 

 апробировано новое содержание дополнительных общеразвивающих 

программ: «Робототехника», «Левша»,  «Маленькие гении»; 

 53 учащихся пятых  классов прошли обучение по  сетевой образовательной 

программе технической направленности «Инженерное 3D моделирование и 

прототипирование» (12 ч.), включённой модулем в ООП ООО (рабочую 

программу по учебному предмету «Технология»), реализованной на базе 

-востребованность опыта ОО, его тиражирование на разных уровнях, мероприятиях 

в системах общего и высшего образования; представление и тиражирование 

педагогического опыта  в рамках включения в международные проекты: 

•  «Международные Голубковские чтения» (г. Москва, Московский педагогический 

государственный университет); 

• по методике преподавания литературы и русского языка «Открытая методика» (г. 

Санкт – Петербург); 

• по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи «Международные 

Рождественские чтения» (г. Москва); 

• по экологическому образованию совместно с кафедрой ЮНЕСКО МГУ, МАУ 

ИМЦ; 

всероссийские проекты, программы: 

•  Фонда Президентских грантов по развитию школьного телевидения (сентябрь – 

декабрь 2018, г. Петрозаводск, Карелия); 

•  «Энтузиасты школьного телевидения» ФПГ г. Петрозаводска на 2019 – 2021 г.; 

•  «Я – гражданин России»; 

• по профессиональной ориентации школьников «Проектория», «Билет в будущее»; 

•  программа «Ученическое самоуправление»; 

• «Лига юных журналистов» (г. Москва); 

 региональные проекты: 

• региональные Дни Славянской письменности и культуры (Томская митрополия, 

администрация Томской области, ДОО ТО); 

• «Формирование предпринимательской компетентности детей и молодежи Томской 

области на 2016-2020 годы»; 

• «Развитие гражданского образования в    Томской области на 2016 – 2020 годы»; 

•  «Формирование благоприятной медиаобразовательной среды в системе общего 

образования Томской области» на 2017-2021 годы. 
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- за последние 3 года наблюдается положительная динамика количества участников 

сетевых программ и проектов (сетевыми моделями образования охвачено более 4 350 

человек (на 300 больше по сравнению с прошлым годом);  сетевое образование, в том 

числе в формате сетевых проектов и программ, сетевых образовательных событий, 

осуществляется  по следующим направлениям: 

 духовно - нравственное развитие и воспитание школьников в рамках проекта 

ресурсной лаборатории, РВЦИ, МСП (собственная сетевая модель и сеть по 

направлению музейная педагогика на базе ТДС и музея ОО; нормативная 

основа - сетевой проект, договоры о сотрудничестве с ОГБУ «РЦРО», МАОУ 

Заозёрная СОШ № 16 г. Томска;  без договоров  - сотрудничество с Томской 

епархией, ТДС, ТГПУ, МАОУ СОШ № 50 г. Томска, МАОУ СОШ № 53 г. 

Томска, МАОУ гимназия № 26 г. Томска, МАОУ гимназия № 55 г. Томска, 

МАОУ гимназия № 56 г. Томска, МАОУ СОШ № 36 г. Томска, МБОУ 

ООШИ № 22 г. Томска, Кисловская СОШ, Александровская СОШ, 

Государственные музеи – заповедники «Сергиев Посад» и «Соловки», 

Ресурсный центр г. ЗАТО Северск, отдел ТОИПКРО); 

 гражданско-патриотическое воспитание (собственная сетевая модель на 

базе ЦГО «Успех» и музея Боевой славы 19 Гвардейской дивизии; 

нормативная основа - программы ЦГО  и музея, положения о сетевых 

мероприятиях, договоры о сотрудничестве с ОГБУ «РЦРО», МАОУ 

Заозёрная СОШ № 16 г. Томска, МБОУ СОШ №33 г. Томска;  без договоров  

- сотрудничество МАОУ СОШ №36 г. Томска, МАОУ СОШ № 37 г. Томска, 

МАОУ гимназия № 55 г. Томска, Кисловская СОШ, Кривошеинская СОШ, 

Молчановская СОШ № 1 и др.); 

 медиаобразование (собственная сетевая модель на базе ЦМО и РВЦИ; 

нормативная основа - программа Центра медиаобразования, проект РВЦИ, 

положения о сетевых мероприятиях, договоры о сотрудничестве с ОГБУ 

«РЦРО», МАОУ Заозёрная СОШ № 16 г. Томска, без договоров -  

сотрудничество с МПГУ, ДОО «Дорога» г. Петрозаводска, ИПКРО г. Кирова, 

МАОУ СОШ № 4, 28, 36 г. Томска, МАОУ гимназия № 55 г. Томска, , 

Кисловская СОШ, Кривошеинская СОШ, Молчановская СОШ № 1 и др.); 

 развитие экономического образования и школьного предпринимательства 

(собственная сетевая модель и сеть совместно с ОГБУ «РЦРО»;_нормативная 

основа - сетевая дополнительная общеобразовательная программа ресурсной 

лаборатории по экономическому образованию, региональный проект по 

направлению, положения о сетевых мероприятиях, договоры о 

сотрудничестве с ОГБУ «РЦРО», МАОУ СОШ № 16, 11, гимназией № 13 г.  

Томска;   без договоров -  сотрудничество с СОШ № 30, № 80 (г.  ЗАТО 

Северск), СОШ Кривошеинского, Шегарского, Кожевниковского районов, 

бизнес - инкубаторами ТУСУР, ТГПУ, НИ ТГУ, предпринимателями г. 

Томска и г. ЗАТО Северск); 

 государственно - общественное управление (собственная сетевая модель и 

сеть по обучению общественных управляющих и сопровождению органов 

ГОУ; нормативная основа – 2 сетевые программы «Учимся управлять 

вместе», «Школьная экономика для начинающих управляющих»,  договор о 

сотрудничестве с ОГБУ РЦРО, взаимодействие с департаментом образования 

администрации Города Томска); 

 развитие профессиональных компетенций и мастерства педагогов в условиях 

непрерывного образования и ФГОС в рамках инновационного проекта РВЦИ, 

программ стажировочных площадок «Технологии музейной педагогики», 

«Интерактивные технологии в обучении и воспитании», инновационной 

программы МСП (собственная сетевая модель и сеть по направлению; 

нормативная основа - проект РВЦИ, программы 3 региональных 
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стажировочных площадок, планы ресурсных лабораторий по музейной 

педагогике, медиаобразованию, договоры о сотрудничестве с ТГПУ, МАОУ 

Заозёрная СОШ № 16, МАОУ СОШ № 36 г. Томска,  МАОУ «Томский Хобби 

–центр», МБОУ ООШИ № 22 г. Томска, СОШ № 29 г. Витебска (Беларусь), а 

также постоянными участниками без договоров являются МАОУ гимназия № 

13, МАОУ СОШ № 30, 53, 37 г. Томска, Кисловская СОШ, Александровская 

СОШ № 1, школы № 80, 90, 87 г. ЗАТО Северск, «Северская гимназия» и 

др.); 

 сетевое наставничество и наставничество молодых и начинающих 

педагогов в рамках инновационного проекта РВЦИ, 2 программ 

стажировочных площадок:  «Интерактивные технологии в обучении и 

воспитании» (модуль по наставничеству, сетевому наставничеству в области 

музейной педагогики), инновационной программы МСП (собственная сетевая 

модель и сеть по направлению; нормативная основа - проект РВЦИ, 

программы двух  региональных стажировочных площадок, план ресурсной 

лаборатории по наставничеству, договоры о сотрудничестве с ТГПУ, МАОУ 

Заозёрная СОШ № 16 г. Томска, МАОУ СОШ № 36 г. Томска,  а также 

постоянными участниками без договоров являются МАУ ИМЦ г. Томска, 

МАОУ гимназия № 13, МАОУ СОШ № 4, 5, 30, 34, 40, 50, 53 г. Томска, 

Кисловская СОШ, Александровская СОШ № 1 и др.). 

-изменены в статусе и расширены по содержанию, форматам сетевые события на 

базе ОО, включая: 

 педагогическую гостиную в рамках региональных Макариевских чтений 

(вкулючение компонента медиаобразования, мастерских); 

 Областной форум «Школьные СМИ» (мастер-классы, презентационные 

площадки); 

 секцию педагогов – практиков, управленцев в рамках ежегодной всероссийской 

конференции «Современные проблемы теории и практики социальной 

педагогики» (совместно с ТГПУ, онлайн-офлайн режим)); 

 секцию педагогов-практиков, управленцев, магистрантов всероссийской 

конференции по профилактике девиантного поведения (внедрен дистанционный 

формат, совместно с ТГПУ); 

 Открытые Пироговские педагогические чтения на базе МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска и площадках сетевых партнеров (дистанционный формат, 

презентационно-методические площадки, мастерские, мастер-классы совместно с 

ТГПУ, Кисловская СОШ, ОГБУ РЦРО); 

 Ресурсные мастерские по медиаобразованию для медиапедагогов, учителей, 

педагогов дополнительного образования и т.д. (дистанционный формат, 

презентационно-методические площадки, ТГПУ, ДОО «Дорога», Кисловская 

СОШ, ОГБУ РЦРО); 

 секцию педагогов – практиков, управленцев в рамках ресурсной лаборатории по 

музейной педагогике и традиционно проводимых региональных Дней славянской 

письменности и культуры (совместно с ТГПУ, Томской духовной семинарией, 

Музеем – заповедником «Сергиев Посад», областной администрацией Томской 

области); 

 областную научно-практическую конференцию «Музейная педагогика как 

средство активизации познавательной и творческой активности детей в процессе 

духовно – нравственного воспитания» (секции по медиаобразованию, совместно с 

ДОО ТО, ОГБУ РЦРО, ТГПУ, Администрацией Томской области, Томской 

духовной семинарией, Музеем – заповедником «Сергиев Посад», г. Витебском 

(Беларусь); 

 конкурс методических разработок, научных докладов/ тезисов выступлений по 

итогам  педагогических исследований на педагогических секциях и Чтениях; 
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-  развитие института наставничества в разных его формах (менторство, 

индивидуальное сопровождение молодых учителей, сетевое наставничество, коуч в 

процессе подготовке аттестационного портфолио педагога, публикаций); 

-обеспечена реализации трёх целевых подпрограмм школьного уровня  программы 

развития ОО:    по гражданско-патриотическому воспитанию школьников «Я рожден в 

России»,    по духовно-нравственному воспитанию школьников «Возвращаясь к истокам», 

по поддержке талантливых и одарённых детей «Одарённые дети»,  

В 2020-2021 учебном году предполагается проведение в сетевом режиме (офлайн и 

онлайн формате) Пироговских педагогических чтений, Областной конференции по 

музейной педагогике, сетевых мероприятий Центров медиаобразования и гражданского 

образования, событий МСП, базовых площадок по экономическому образованию и 

предпринимательству, семинаров – консультаций с МАУ ИМЦ г. Томска согласно 

графику. 

Вывод:  изложенное выше свидетельствуют о системном развитии инноваций в 

процессе обучения и воспитания учащихся,  активном распространении и тиражировании 

инновационного   педагогического опыта.  

 

III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Режим работы  

Режим работы ОО регламентируется локальным нормативным актом -  положением 

о режиме занятий учащихся МАОУ СОШ № 32 г. Томска (размещено положение на сайте 

ОО, подраздел «Локальные акты» подраздела «Документы ОО» раздела «Сведения об 

образовательной организации»). 

Обучение в ОО организовано  в две смены. В первую смену обучались учащиеся 1-

ых, 2-ых,  3вд, 5-ых, 8д (класс для учащихся с ОВЗ), 9 -11 классов; во вторую смену 

обучались учащиеся 3абг, 4-ых, 6-8 классов. 

Учащиеся 1-7 классов обучаются по пятидневной учебной неделе; учащиеся 8-11 

классов -  по шестидневной   учебной неделе.  

В 2019-2020 учебном году средняя наполняемость классов в ОО составила 26,4 

человек (без учёта количества детей  в двух классах  для учащихся с ОВЗ), стабильно в 

сравнении с 2018-2019 учебным годом;  средняя наполняемость первых классов – 28,2, 

вторых – 27,8, третьих – 26,2, четвертых – 24, пятых – 25,5, шестых – 27,3, седьмых – 26,3, 

восьмых – 25 (без учёта количества детей  в классе для учащихся с ОВЗ), девятых – 29 

(без учёта количества детей  в классе для учащихся с ОВЗ), десятых – 28,5, одиннадцатых 

-23.  В соответствии с СанПиН средняя наполняемость в классе ОО должна составлять 22-

23 человека. В 1-10 классах наблюдается превышение допустимой средней численности 

учащихся, но  нет возможности сформировать новые классы на параллели: недостаточное 

количество учебных кабинетов и помещений в ОО. 

Начало занятий первой смены в   08.00, второй смены в 14.00  

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

ОО  работает в режиме пятидневной учебной недели (1- 7 классы) и шестидневной 

учебной недели  в 8-11 классах. 

Продолжительность учебного года  

-в 1-м классе составляла 31 учебные недели; 

-во 2-4-х классах –   32 учебных недели;  

-в 5-8-х классах – 32 учебных недели;  

-в 9-11 классах - 34 учебных недели.  

Обучение в 1-м классе   осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся  по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 используется    «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии; 
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 обучение проводиться   без балльного  оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий; 

 организованы   дополнительные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составила 38  календарных дня 

для учащихся 2-11 классов; 45 календарных дней для учащихся первых классов; в  летний 

период для учащихся 1-8 классов  -108 дней; для учащихся 9-11 классов -   98 

календарных дней. 

Школьная столовая (буфет) работает с 8.45 до 16.00. 

Библиотека   принимает читателей с 10.00 до 17.00. 

Психологическая служба работает ежедневно,  с 9.00 до 17.00. 

Логопедический пункт работает с 9.00 до 17.00. 

Директор   работает ежедневно,  с 9.00 до 17.00, приём по личным вопросам: 

понедельник,  с 17.00 до 19.00. 

Дежурный администратор работает ежедневно, с 7.30 до 19.00. 

Дежурный учитель работает ежедневно, с 7.30 до 19.00. 

 

 3.2. Кадровые условия осуществления образовательного процесса 

В целях обеспечения педагогическими кадрами ОО с 2016 года системно 

реализуется Комплексный план мероприятий  («дорожная карта») по  обеспечению 

педагогическими кадрами МАОУ СОШ № 32 г. Томска на 2016 -2021 годы (далее – План). 

Реализация плановых мероприятий направлена на: 

-обеспечение  оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями ОО, 

требованиями действующего законодательства и состоянием рынка труда; 

-достижение  100% обеспечения   процесса осуществления образовательной 

деятельности в ОО педагогическими кадрами; 

-создание  необходимых условий для  осуществления работниками  

профессиональной педагогической деятельности в ОО; 

-организацию   в образовательной организации    профориентационной работы на 

педагогические специальности; 

-привлечение   и закрепление  в ОО  молодых специалистов; 

-увеличение  доли молодых специалистов, учителей,  в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей образовательной организации;  

-обеспечение эффективности и результативности реализации программы 

«Наставничество»,  в том числе и в рамках  муниципальной образовательной сети; 

-увеличение  доли педагогических работников, имеющих первую и высшую  

квалификационные категории, в общей численности педагогических работников 

образовательной  организации; 

-повышение  качества профессиональной подготовки  педагогических работников, в 

том числе с использованием  ресурсов ОО в части осуществления непрерывного 

профессионального образования; 

 - реализацию мер социальной поддержки  педагогических работников. 

Для координации  реализации мероприятий Плана  приказом   от 08.06.2016г. № 188-

о   на Солодову И.Н., заместителя директора по УВР,  возложена ответственность за 

выполнение  функций школьного оператора по  реализации  Плана; приказом от 

25.07.2019 № 463-о организована деятельность  школьного оператора  Солодовой И.Н., 

заместителя директора по УВР, в 2019-2020 учебном году. 

В  соответствии с приказом  от 25.07.2019 № 463-о Солодовой И.Н. в течение 

учебного года проводился    мониторинг состояния кадровых условий в ОО (май, август-

сентябрь, декабрь, май). 

В целях обеспечения необходимыми педагогическими кадрами ОО в течение 

учебного года осуществляла  взаимодействие с ОГКУ «Центр занятости населения г. 
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Томска и Томского района», в том числе и  в части  формировании электронной базы, 

предоставляя информацию об имеющихся  вакансиях   через интерактивный портал 

Службы занятости населения Томской области. На сайте ОО размещена  виртуальная 

экскурсия по образовательной организации для потенциальных педагогических 

работников.  

В период с сентября 2019г. по май  2020г.  в ОО принято 3 педагогических 

работника: учитель английского языка (02.03.2020г.), учитель физической культуры 

(05.03.2020г.), старший вожатый (02.09.2019г.). 

Уволились из ОО в течение учебного года (по состоянию на 01.06.2020г.)  – 8 

человек: 2 учителя физической культуры;  2 учителя английского языка; учитель 

начальных классов, после выхода из декретного отпуска;   3 педагога в связи с уходом на 

заслуженный отдых. 

Количество молодых специалистов, выпускников  учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, приступивших  к работе в ОО  в текущем году – 3 

человека: выпускница ОГБ ПОУ  «Томский государственный педагогический колледж»,  

учитель начальных классов (продолжает работать); 2 студента ФГБОУ ВПО ТГПУ:  

старший вожатый (совмещает должность социального педагога, продолжает работать); 

учитель английского языка (уволилась). 

В ОО  в   2019-2020 учебном году  осуществляли трудовую деятельность (данные по 

состоянию на 01.06.2019г.):  

-7 работников административно-управленческого персонала (директор, заместитель 

директора по УВР – 3 человека, заместитель директора по НМР - 1, заместитель директора 

по ВР-  1, заместитель директора по АХР - 1);    

- 60 педагогических работников (из них 1  внешний совместитель,  3  -  в отпуске по 

уходу за ребёнком);  из них учителей -52 (2 в отпуске по уходу за ребёнком); 

- из 60 педагогов иных педагогических работников (по основной деятельности) – 7 

человек: учитель-логопед – 1; старший вожатый – 1; педагог дополнительного 

образования – 1; педагог-психолог -2; педагог-библиотекарь – 1; педагог-организатор – 1;   

-из 60 педагогических работников (с  внешним совместителем) женщин – 52; 

мужчин – 8; 

-количество педагогических работников, имеющих высшее образование – 53 из 60 

(88%); из них высшее педагогическое образование имеют  53 работника, что составляет 

88%;   

-количество педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена – 7 учителей (13% 

от общего количества учителей);  все  получают  высшее педагогической образование  в 

форме заочного обучения: 5 учителей  начальных классов осваивают  образовательные 

программы  высшего профессионального  образования  на базе ФГБОУ ВПО ТГПУ;  

учитель технологии  осваивает  образовательную программу  высшего профессионального 

образования на базе  НИ ТГУ; учитель  изобразительного искусства  осваивает  

образовательную программу  высшего профессионального образования на базе  ФГБОУ 

ВПО ТГПУ; 

- аттестацию на высшую квалификационную категорию прошли 6 учителей;  из 

них повысил квалификационную категорию с первой на высшую  1 человек;  

-аттестацию на первую  квалификационную категорию прошли – 4 педагога, из них    

повысили квалификационную категорию (с соответствия занимаемой должности на 

первую квалификационную категорию) – 3 работника;  

-число педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию: 19 человек  из 59 педагогических работников, что составляет 32% от общего 

количества  педагогических работников; от общего количества  педагогических 

работников,  подлежащих аттестации,  - 40%; 
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-из них учителей,  имеющих высшую квалификационную категорию:  19 из 52 

учителей, что составляет 37% от общего количества учителей;  от общего количества 

учителей, подлежащих аттестации, – 45%; 

-число педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию:  20 из 59 человек, что составляет 34% от общего числа  педагогических 

работников; от общего числа педагогических работников, подлежащих аттестации, – 43%; 

-из них учителей,  имеющих первую квалификационную категорию: 16 из 52, что 

составляет 31% от общего количества  учителей; от общего количества учителей,  

подлежащих аттестации,  – 38%; 

-число   педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные  категории:    39 из 59 человек, что составляет 66% от общего 

количества  педагогических работников; от общего количества педагогических 

работников, подлежащих аттестации,  – 83%; 

-число   учителей, имеющих первую и высшую квалификационные  категории:    35 

из 52 человек, что составляет 67% от общего количества учителей; от общего количества 

учителей,  подлежащих аттестации, – 83%; 

-количество педагогических работников с педагогическим  стажем работы до 3 лет   

- 7 (из них учителей – 6).;  

-количество педагогических работников с педагогическим  стажем работы от 3 до 5 

лет – 5 человека (из них учителей – 4); 

-количество педагогических работников с педагогическим  стажем работы от 5-10 

лет – 6 работников (из них учителей – 4); 

-количество педагогических работников с педагогическим  стажем работы от 10 до 

15 лет – 2 работника  (из них учителей – 1); 

-количество педагогических работников с педагогическим  стажем работы от 15 до 

20 лет – 4 работника (из них учителей – 3); 

-количество педагогических работников с педагогическим  стажем работы от 20 лет 

и более – 35 человека (из них учителей – 34), что составляет 59% от всех педагогических 

работников; 

-наблюдается положительная динамика (на 6,6%)  работников в возрасте  до 35 лет 

(включительно): в 2018-2019 учебном году - 10 человек, что составляло 15,4 % от общего 

количества педагогических работников;   в 2019-2020 учебном году по состоянию на   

01.06.2020г. – 13 человек, что составляет 22%; 

-охват информационно-методическим сопровождением  молодых педагогов, в том 

числе  в рамках муниципальной образовательной сети, направленной на сопровождение  

молодых педагогов составил 100%;  

-у всех педагогических работников, работающих больше одного года в ОО,    есть 

документы, подтверждающие подготовку  в объёме не менее 16 часов и периодичностью 

прохождения не реже 1 раза в три года;  

-удельный вес численности педагогических и административных  работников, 

прошедших повышение квалификации за последние 3 года,   составляет 100%. 

-доля педагогов, участвовавших  в профессиональных педагогических конкурсах (от 

общей численности педагогов): целевой плановый показатель – 3%; по факту на 

01.06.2020г. – 19 %:в   рамках реализации плановых мероприятий, направленных на  

повышение престижа педагогической профессии: 
 организовано участие Полтановой Л.Е., учителя русского языка и 

литературы,  во всероссийском конкурсе «Школьные музеи о Великой 

Победе»; результат – победители в номинации «Эссе  педагога», публикация 

эссе  в журнале  «Вестник образования» №9 2020г.;  

 организовано в ноябре 2019г.  участие Швадленко М.К., педагога-психолога, 

руководителя Центра медиаобразования,  в межрегиональном 

профессиональном конкурсе «Медиапедагог-2019» (очный этап); результат -  

диплом финалиста, удостоверение о КПК; 
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 организовано  участие 1 Томилиной Е.Н., учителя английского языка,  в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года»; Тужиковой 

Т.А., заместителем директора по НМР, осуществлялось сопровождение 5 

участников в процессе подготовки к школьному и 1 участника - 

муниципальному этапам; результат  - сертификат участника; 

 организовано участие  Морозовской Н.А., учителя начальных классов,  в 
региональном профессиональный конкурс «Педагогические горизонты»; результат – 

победитель; 
 организовано участие  Филатовой О.Р., учителя английского языка,   в 

профессиональном конкурсе «Лучшие практики иноязычной коммуникации и 

чтения в оригинале»; результат – сертификат участника; 

 организовано в октябре 2019г.   участие  Чапкиной О.В., учителя-логопеда,  в 

региональном профессиональном конкурсе «Учитель – логопед 2020»; 

результат – сертификат участника; 

 организовано в ноябре, декабре 2019г. участие Филатовой О.Р., учителя 

английского языка, в региональном профессиональном конкурсе 

«Наставничество в образовании» (ТОИПКРО); результат – диплом, 

сертификат;  

 организовано в январе 2020г. участие Чурсиной М.Н., учителя математики, 

исполняющего функции классного руководителя, в муниципальном 

профессиональном конкурсе «Самый классный классный»; результат – 

сертификат участника; 

 организовано в феврале 2020г. участие в муниципальном конкурсе «Педагог-

наставник»   Михеевой Н.В., Колотовой А.С., учителей начальных классов; 

результат – сертификат участников; 

 организовано в мае 2020г. участие Швадленко М.К., педагога-психолога,  в 

муниципальном этапе профессионального конкурса «Педагог-наставник»; 

результат – выход на региональный этап конкурса.  

В МАОУ СОШ № 32 г. Томска    созданы условия  для непрерывного 

профессионального образования педагогов.   

Непрерывное профессиональное развитие педагогов обеспечивается через: 

1) участие в реализации инновационных проектов и программ статусов РВЦИ  

(продолжается реализация инновационного проекта «Развитие профессиональных 

компетенций и мастерства педагогов в условиях сетевого взаимодействия и непрерывного 

образования») и МСП, планов и программ деятельности  ОО как базовой образовательной 

организации МАУ ИМЦ г. Томска, ОГБУ РЦРО по нескольким направлениям, опорной 

школы НИ ТПУ;  

2) организацию деятельности 4 программ стажировочных площадок (3 – 

регионального уровня, ОГБУ РЦРО, 1 – муниципального, департамент образования 

администрации Города Томска); 

 3) осуществление методического сопровождения педагога в  процессе  

подготовки аттестационного портфолио, реализации индивидуальных программ развития 

и работы над темами самообразования:  

-реализуется 44 индивидуальных программ профессионального развития, 50 тем 

самообразования педагогов; 

-основными направлениями самообразования педагогов стали:  

 освоение современных технологий, в том числе здоровьесберегающих, 

деятельностного типа, проектной, исследовательской, поисковой деятельности; 

 организация работы с детьми с разными ресурсными возможностями и 

потребностями, одаренными, испытывающими трудности в обучении, ОВЗ; 

 компетентностный, системно-деятельностный, меттапредметный подходы в 

условиях ФГОС, в процессе обучения и воспитания; 

 эффективные технологии подготовки школьников к итоговой аттестации; 
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 духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание школьников; 

  развитие медиаобразования, коммуникативных компетенций и технической 

направленности образования; 

 организация наставничества по предметным областям и сетевого в области 

музейной педагогики и краеведения; 

 формирование ИКТ – компетенций в образовательной среде школы; 

 технологии реализации филологического, математического образования; 

 технологии оценивания и диагностики в условиях ФГОС и др.; 

 4) участие  в работе ресурсных и проектных лабораторий педагогов разных 

уровней (в целом, наблюдается повышение качества и эффективности деятельности  

ресурсных лабораторий, в том числе в части  качества программно-методических 

разработок, инновационных продуктов; внедрения и представления инновационных 

продуктов педагогическому сообществу на уровне ОО,  региональной инновационной 

сети РВЦИ, муниципальной сети МСП и базовых ОО):  

а) ресурсная лаборатория по наставничеству (руководитель – Филатова О.Р., 

учитель английского языка, педагог-наставник) третий год осуществляла свою 

деятельность  

-в формате  сетевого Педагогического клуба молодых учителей (координаторы – 

Отто Т.Н., учитель иностранного языка; Филатова О.Р., Кузнецова М.И., учителя 

английского  языка, педагоги – наставники), объединившего  более 35 молодых педагогов 

и наставников образовательных организаций г. Томска; деятельность клуба через   

презентациии работы молодых учителей и их наставников представлена в октябре 2019г., 

апреле 2020г. на VII Пироговских педагогических чтениях, региональном конкурсе 

«Наставничество в образовании», «Лучшие практики иноязычной коммуникации и чтения 

в оригинале» (ТОИПКРО и ДОО ТО), конференциях в ТОИПКРО, ОГБУ РЦРО, ТГПУ, 

МАУ ИМЦ г. Томска; 

- а также в формате  муниципальной «Школы молодого учителя и педагога – 

наставника» (руководитель – Филатова О.Р., учитель английского языка, педагог-

наставник): проведено 3 семинара/семинара-консультации для молодых и начинающих 

педагогов, педагогов – наставников;  представлен опыт по организации сетевого 

наставничества в области музейной педагогики и краеведения, общий охват сетевыми 

семинарами при поддержке ОГБУ РЦРО, ТОИПКРО, ТГПУ, НИ ТГУ, департамента 

образования администрации Города Томска, МАУ ИМЦ г. Томска составил более 300 

человек; 

     -деятельность данной ресурсной лаборатории  отличает исследовательский 

характер, что подтверждается участием педагогов-наставников, молодых учителей в 

научно-практических конференциях различного уровня, конкурсном педагогическом 

движении, представлением результатов в вебформатах; 

- новизной деятельности данной ресурсной лаборатории   стало освоение кейс-

технологии, менторства, форсайт-технологии и презентационно-методических площадок;  

-необходимо отметить заинтересованность в проведении мероприятий по 

обобщению педагогического опыта сетевыми наставниками в лице Филатовой О.Р., 

Полтанова А.Г. на уровне МАУ ИМЦ г. Томска, ОГБУ РЦРО, ТОИПКРО, ТГПУ; 

б) ресурсная лаборатория  «Развитие экономического образования, школьного 

предпринимательства, ученического самоуправления» (руководитель – Ковалев Е.В.); 

-численный состав лаборатории  - 16 человек,    из них 3 координатора программ и 

проектов муниципального и регионального уровня, представители бизнес-инкубаторов 

НИ ТГУ, ТУСУР, ТГПУ, бизнесмены, студенты и магистранты;  

-в течение учебного года  разработаны и реализованы проектные идеи 3 сетевых 

образовательных событий, подготовлены 2 статьи в региональный сборник, апробирована 

новая программа дополнительного образования, комплекс метапредметных мероприятий, 

соответствующих ФГОС ООО;  
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в) на  базе МАОУ СОШ № 32 г. Томска, ТГПУ и Томской духовной семинарии 

продолжала работу  ресурсная лаборатория по музейной педагогике регионального и 

муниципального статуса; результатами её деятельности стали: 

 подготовка 6 публикаций в рамках региональных Духовно-исторических 

чтений, 2 публикаций -  международных Голубковских чтений (МГПУ, 

Москва); 

 подготовка  более 12 публикаций для всероссийской конференции, 

проводимой на базе  ТГПУ, «Открытая методика» (г. Санкт - Петербург); 

 разработка  электронного издания   - методического сборника по вопросам 

использования музейной педагогики в образовательном процессе (Тужикова 

Т.А., заместитель директора по НМР);  

 осуществлено   рецензирование 26 инновационных продуктов; 

 традиционно проведены  востребованные педагогическим сообществом 

сетевые образовательные события на базе МАОУ СОШ № 32 г. Томска и 

вузов, 

 при поддержке Томской Епархии проведены семинаристами  музейные 

занятия; 

 реализовано   4 новых программ стажировок регионального и 

муниципального уровней (МСП, РВЦИ); 

 Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР, приняла участие  во 

всероссийском форуме образовательных практик (ноябрь 2019г., ТОИПКРО, 

ДОО ТО), в работе совещания на базе  музея – заповедника «Сергиев Посад» 

(ноябрь 2019г.); 

 педагоги приняли участие в конкурсе методических разработок к юбилею 

писателя Ф.М.Достоевского (ТОИПКРО), в рамках Дней Славянской 

письменности и культуры (ДОО ТО), и др. 

в) ресурсная лаборатория по медиаобразованию на базе ОО работала первый год 

(руководитель – Швадленко М.К., педагог-психолог); ее результатами стало 

-формирование и реализация моделей двух сетевых образовательных событий 

регионального уровня: областного форума «Школьные СМИ», ресурсных мастерских по 

медиаобразованию; 

-организация и проведение сетевых презентационно-методических площадок для 

педагогов; 

-реализация  сетевой программы по технологиям медиаобразования и смыслового 

чтения; 

5) участие в работе проблемно – творческих групп (далее - ПГТ) школьного, 

муниципального, регионального уровней (данным видом повышения квалификации и 

развития профессионального мастерства охвачено 10 педагогов и 2 административно-

управленческих работника): 

-«Разработка КИМов для проведения регионального мониторинга по математике» 

(региональная ПГТ  на базе ТОИПКРО: Лободенко С.Б., Толмачева С.Н., учителя 

математики); 

-«Разработка КИМов для проведения регионального мониторинга по истории» 

(региональная ПТГ на базе ТОИПКРО: Щелканова Н.И., учитель истории); 

-«Сопровождение молодых учителей начальных классов» (муниципальная ПТГ на 

базе МАУ ИМЦ г. Томска: Колмогорова Н.Л., заместитель директора по УВР); 

-«Деятельность региональной инновационной сети по гражданскому образованию» 

(школьная ПГТ в рамках регионального проекта  ОГБУ РЦРО: Швадленко М.К., педагог-

психолог, координатор школьного ученического самоуправления; Томилина Е.Н., учитель 

английского языка, руководитель ЦГО «Успех»); 

-«Развитие экономического образования и финансовой грамотности» (школьная ПТГ 

в рамках регионального проекта: Швадленко М.К., педагог-психолог, координатор 
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школьного ученического самоуправления; Томилина Е.Н., учитель английского языка, 

руководитель ЦГО «Успех», Мокина Е.В., учитель истории); 

6) участие в деятельности следующих экспертных сообществ и советов: 

 экспертной сети ГОУ, социального проектирования и гражданско-

патриотического образования (региональный уровень: Крюкова М.Н., 

директор, Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР); 

 ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (региональный уровень: Малервейн С.В., Шестакова И.И., 

Рипп Н.А., учителя русского языка и литературы; Толмачева С.Н., Лободенко 

С.Б., учителя математики; Филатова О.Р., учитель английского языка); 

 научного педагогического общества педагогов и членов профессиональных 

ассоциаций при поддержке ТГПУ (руководитель -Тужикова Т.А., заместитель 

директора по НМР); 

-в рамках членства в ассоциациях, профессиональных объединениях осуществлялась 

деятельность 8 представителей ОО: 

-Крюковой М.Н., директора, в качестве эксперта и регионального тьютора в области 

государственно-общественного управления (ОГКУ «РЦРО»); 

-Тужиковой Т.А., заместителя директора по НМР, в качестве эксперта и 

регионального тьютора в области государственно-общественного управления, 

гражданского образования (ОГБУ «РЦРО»), члена Ученого совета ТДС (Томская Епархия 

РПЦ); члена федеральной группы по духовно-нравственному воспитания  (г. Москва, 

РПЦ), члена экспертной группы Администрации Томской области  по экспертизе 

проектов в рамках десятилетия Детства (на конкурсной основе); 

-Колмогоровой Н. Л., заместителя директора по УВР,  в качестве  члена проектной 

группы федерально-регионально- муниципальной методической службы (ФРММС), 

ассоциации учителей начальных классов; 

-Филатовой О.Р., учителя английского языка, в качестве  члена  ассоциации 

учителей английского языка Томской области; 

-Швадленко М.К., педагога-психолога, Морозовская Н.А., учителя начальных 

классов,  Отто Т.Н., учителя английского языка, в качестве членов региональной 

ассоциации молодых педагогов (ОГБУ РЦРО); 

-Мокиной Е.В., учителя истории, в качестве члена  ассоциации учителей истории 

Томской области; 

-Швадленко М.К., руководителя Центра медиаобразования, в качестве  члена  

всероссийской ассоциации по медиаобразованию (проекта по школьному телевидению), 

члена всероссийской Лиги юных журналистов. 

7) проведение открытых уроков (занятий), мастер – классов: 
-педагогами ОО в 2019-2020 учебном году проведено значительное число  открытых 

уроков, мастер – классов, где анализировались и рассматривались современные 

технологии и методики реализации ФГОС общего образования, системно - 

деятельностного и компетентностного подходов в обучении, использования 

здоровьесберегающих методик в организации образовательной деятельности, интеграции 

предметных областей; 

-все открытые уроки имели практико-ориентированную направленность, 

прослеживалась индивидуальная работа с учащимся;  

-результаты открытых уроков обсуждены на совещаниях при заместителях 

директора по УВР, НМР, заседаниях Методического совета ОО. Приняты следующие 

управленческие решения; 

8) реализацию собственных сетевых образовательных событий: Открытых 

Пироговских педагогических и Музейных чтений, профориентационных квестов:  

«Навигатор», «Старт в бизнес», квест-игры «Мой выбор»; 

Результаты  работы в части создания условия  для непрерывного 

профессионального образования педагогов:  
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-совершенствование профессиональных компетенций более чем у 82% 

педагогических и 100% административно-управленческих работников ОО; 

-владение педагогами современными образовательными технологиями, 

использование в процессе образовательной деятельности  как классических методик 

обучения, так и современных образовательных технологий: развивающего обучения -  

59%, проблемного обучения – 70, 5%, проектно-исследовательских - 75, 4 %, технологии 

музейной педагогики и краеведения – 77 %, игровых технологий - 50, 8%, 

коммуникативных - 75, 4 %, технологии театральной педагогики - 49, 2 %, интерактивных 

технологии (РКМЧП, дебаты, дискуссии, тренинги, кейс-технологии, «проектная задача») 

- 59%, здоровьесберегающих – 100%, дистанционных образовательных технологий 

(разные платформы и соцсети)– 100%;  

-   89 % педагогов мотивированы  к использованию в процессе в обучения и 

воспитания интерактивных технологий, дистанционных образовательных технологий; 

-изменение у педагогических работников уровня мотивации к инновационной 

работе, нововведениям; 

-формирование навыков обобщения и представления своего опыта на разных 

уровнях; положительная динамика активности педагогов в конкурсах и конференциях 

разных уровней, обобщении и тиражировании опыта на разных уровнях;   

-положительная динамика публикационной активности педагогов в рамках сетевых 

образовательных событий, в том числе с участием вузов; значимым в исследовательской 

деятельности стало включение 16 статей педагогов в сборник всероссийской конференции 

«Современные проблемы теории и практики социальной педагогики» (6), международной 

конференции «Открытая методика» (г. Санкт-Петербург, 2 статьи), международных 

Голубковских чтений (2 статьи, МГПУ, г. Москва), региональный сборник Дней 

славянской письменности и культуры (5), региональный сборник ОГБУ РЦРО по итогам 

реализации инновационного проекта РВЦИ (1);  

-подготовка методических рекомендаций из практики инновационной работы ОО; 

-издание 2 электронных сборников; 

-положительная динамика в развитии исследовательской культуры педагогов (как  

результат успешного взаимодействия с организациями высшего образования ТГПУ, НИ 

ТГУ, повышения мотивация к деятельности учителя – исследователя); новые научно-

педагогические темы осваивали 

 Лукьянец Е.В., педагог дополнительного образования,  по развитию 

образовательной робототехники и психолого-педагогического сопровождения  

в рамках магистерской диссертации; 

 Ковалев Е.В., педагог дополнительного образования (внешний совместитель)- 

в рамках   исследований аспирантуры; 

 Павлова Н.С., Персиянова К.В., Вожова В.В., Колотова А.С., учителя 

начальных классов,    в рамках исследовательских работ при получении 

высшего образования на факультете ДиНО; 

  Жолобов М.Ю., учитель технологии,   в рамках тем исследования в процессе 

обучения на  факультете истории  ТГПУ;  

 Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР, в рамках  научных 

исследованиий кандидата педагогических наук, подготовки многочисленных 

статей и выступлений на всероссийских и международных форумах и 

конференциях; 

 интересные исследования в области  духовно-нравственного воспитания в 

контексте отечественной культуры и музейной педагогики на основе русской 

литературы  представлены Рипп Н.А.,  учителем русского языка и литературы 

(8 выступлений-презентаций, 4 статьи для сборников международных (МПГУ, 

Москва) и региональных конференций, 2 электронных методических сборника 

ОО; 

 Малервейн С.В. системно внедряла модель творческой мастерской «Традиции 
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старинной сибирской куклы» в контексте сохранения отечественной культуры 

на основе использования краеведческого компонента, в данном формате 

проведено 2 региональных события и 2 школьного уровня;   

 результаты исследований представлены профессиональному сообществу 

Мокиной Е.В. в рамках региональных Макариевских чтений, областных и 

муниципальных семинаров для учителей истории, презентационной 

методической площадки Пироговских педагогических чтений, Областной 

конференции по музейной педагогики, Дней славянской письменности и 

культуры;   темой ее изысканий стали труды Макария Невского, философские 

взгляды по развитию национальной идеи, а также методика изучения истории и 

обществознания  на современном этапе развития общества, организация 

деятельности предметного методического объединения учителей истории и 

обществознания  в условиях     реализации  ФГОС в ОО; 

 прикладные исследования по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию выполнены Филатовой О.Р., Кузнецовой М.И., 

Отто Т.Н., Томилиной Е.Н.,  учителями  английского языка;  Полтановым А.Г., 

учителем истории; Полтановой Л.Е., учителем русского языка и литературы; 

Швадленко М.К., педагогом-психологом, Ситник А.А., Завьяловой Н.А., 

Морозовской Н.А., учителями начальных классов, которые представили от 2 до 

10 выступлений на образовательных мероприятиях разного уровня; 

  новизной содержания отличается исследование по технологии «лэпбук», 

осуществляемое Морозовской Н.А., Михеевой Н.В., Рыженковой Е.Н., 

Тимощенко И.В., Павловой Н.С., учителями начальных классов;  данные 

исследования за качество их выполнения отмечены грамотами/дипломами, 

благодарственными письмами/сертификатами организаторов всероссийских и 

региональных научно-методических конференций; 

 Тужикова Т.А., заместитель директора по НМР, Швадленко М.К., педагог-

психолог, Томилина Е.Н., учитель английского языка,  Колотова А.С., учитель 

начальных классов, Чипигина Н.А., педагог-организатор, Червинский В.С., 

старший вожатый,  включились в новое направление исследований в области 

медийной культуры, медиаобразования; 

 Филатова О.Р., Кузнецова М.И., учителя английского языка, занимались 

активно исследованиями в области сетевого наставничества, широко 

внедряемых технологий менторства;           

- результаты педагогических исследований представлялись педагогическому 

сообществу в форме выступлений-презентаций, мастер-классов, докладов, публикаций в 

рамках образовательных  обытий сразного уровня: 

 региональном августовском салоне (август 2019г.); 

 региональной выездной стажировке по медиаобразованию (г. Колпашево, сентябрь 

2019г.); 

 региональных Макариевских чтениях (октябрь – ноябрь 2019г.); 

 Открытом медиафоруме «Школьные СМИ» (ноябрь 2019г.); 

 Открытых  IX Житийных чтениях (декабрь 2019г.); 

 всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы 

теории и практики социальной педагогики» (декабрь 2019г., февраль, апрель 

2020г.); 

 всероссийском Интернет – Форуме «Вместе – в будущее!» (февраль 2020г.); 

 Международных Голубковских чтениях (научно-методическая конференция, 

Москва, МПГУ, март 2020г.); 

 VII  Открытых Пироговских педагогических чтениях (апрель 2020г.); 

 Форуме «Современное детство» (апрель 2020г.); 

 III  Областной конференции по музейной педагогике (май 2020г.) и др. 
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В направлении совершенствование мастерства молодых педагогов, их 

адаптация в ОО  и системе образования г. Томска и Томской области  
- созданы условия для адаптации в коллективе молодых и  начинающих работу в ОО 

педагогов, для профессионального роста  молодых учителей, освоения  ими 

интерактивных технологий обучения и воспитания; 

-созданы условия для  включения в конкурсное движение на муниципальном и 

региональном уровнях молодых и начинающих работу в ОО специалистов; результат: 

Морозовская Н.А. стала победителем профессионального конкурса «Педагогические 

горизонты». Швадленко М.К. признана финалистом профессионального конкурса 

«Медиапедагог года», лауреатом профессионального конкурса «Организатор 

ученического самоуправления» всероссийской программы «Ученическое 

самоуправление», победителем конкурсного отбора всероссийского проекта Фонда 

Президентских грантов РФ по школьному телевидению, участником (выход на 

региональный этап) конкурса «Педагог-психолог», участником конкурса методических 

материалов в рамках организации дистанционного образования (ТОИПКРО, май 2020г.), 

всероссийского конкурса по развитию гражданского образования (июнь 2020г.);  

наставник Михеева Н.В. совместно с молодым педагогом Колотовой А.С. приняли 

участие в муниципальном профессиональном конкурсе «Педагог – наставник 2020»;  по 

итогам конкурсного отбора Михеева Н.В., учитель начальных классов, педагог-наставник, 

Колотова А.С., учитель начальных классов, а также Морозовская Н.А., учитель начальных 

классов,  на  приняли участие в  областном слете молодых учителей и  их наставников в 

октябре 2019 года: провели мастер-класс; Чурсина М.Н., учитель математики стала 

участником   муниципального конкурса «Самый классный классный»;  

- организовано в течение всего учебного года участие молодых педагогов:  Павловой 

Н.С., Колотовой А.С., Черновой А.В., Персияновой К.В., Вожовой В.В., учителей 

начальных классов,  - в работе муниципального клуба «Молодой специалист»; 

-организовано участие  молодых учителей  в работе муниципальных методических 

объединений, ассоциаций;  на региональном уровне в работе ассоциации молодых 

учителей принимали участие Морозовская Н.А., учитель начальных классов,  Отто Т.Н., 

учитель английского языка, Швадленко М.К., педагог-психолог,  представив опыт и 

наработки в региональных событиях, заняв призовые места;    

-обеспечена эффективная  реализация целевой программы МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска «Наставничество» для десяти  молодых и начинающих педагогов: 

- адаптацию молодых специалистов в системе образования подтверждает их 

активное включение в семинары – стажировки РВЦИ, профессиональную дискуссию 

Всероссийского форума по наставничеству в феврале 2020г.,  участие в региональной 

программе профессиональной адаптации и развития  молодых учителей  «Три горизонта»; 

-молодые педагоги, имея достаточно высокую мотивацию к педагогической 

деятельности, работают с применением интерактивных технологий обучения, тем самым 

создают условия для развития инициативы школьников, их одаренности и талантливости; 

- ими в полном объеме реализованы утвержденные на Методическом совете 

индивидуальные планы работы по совершенствованию профессионального мастерства, 

включающие изучение педагогического опыта, обобщение собственного в формате 

открытых уроков, мастер-классов, статей, выступлений-презентаций на конференциях 

разных уровней, вебинарах и онлайн-конференциях;  

- успешно молодыми педагогами внедряются новшества, собственные 

инновационные разработки: Швадленко М.К., педагогом-психологом,  продолжена 

апробация  модели ученического самоуправления, по развитию финансовой грамотности 

и экономическому образованию в формате внутришкольной экономической игры 

«Эконом-ПРО» и предпринимательских сессий; модели  по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию в формате сетевых  презентационных методических площадок, 

творческой мастерской «Традиции старинной русской куклы»; модели развития 

медиаобразования в условиях общеобразовательной организации; осваиваются 
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технологии поддержки и коррекционной работы с детьми с разными ресурсными 

возможностями и потребностями (песочная анимация, медиатехнологии, арт-терапия, 

театральной педагогики и др.); 

-с 10 февраля по 10 марта 2020г.   был проведен месячник «Наставник – молодой 

учитель», в рамках которого   даны  15 открытых уроков, из них педагогами – 

наставниками – 7; молодыми/начинающими педагогами – 8;  выявлено, что в 

значительной степени педагогами используются репродуктивные методы деятельности; 

частично имеет место  включение в проведение урока методов поисковой 

(исследовательской) деятельности;    педагогами-наставниками проведены консультации 

по подготовке к урокам (занятиям), использованию активных методов и приемов 

организации деятельности учащихся; молодыми/начинающими педагогами (Колотовой 

А.С., Черновой А.В., Павловой Н.С., учителями начальных классов,  Швадленко М.К., 

педагогом-психологом) подготовлены технологические карты урока, что подтверждает 

освоение технологии их заполнения; определены по итогам анализа уроков, 

анкетирования, собеседования с молодыми/начинающими педагогами проблемные зоны 

процесса организации и проведения урока:   целеполагание, включение методов и приемов 

проектной, исследовательской работы учащихся, подведение итогов урока, разъяснение 

особенностей домашней работы;   в период месячника для педагогических работников ОО  

и других ОО проведены: 

o 2 семинара муниципального и регионального  уровней по наставничеству в 

рамках ассоциации учителей начальных классов (ТОИПКРО), планов МАУ 

ИМЦ, МО учителей начальных классов  (Колмогорова Н.Л., заместитель 

директора по УВР,  Лаптева Г.С., руководитель МО учителей начальных 

классов, Полтанов А.Г., руководитель школьного музея);  

o при      поддержке МАУ ИМЦ Филатова О.Р., Кузнецова М.И., Михеева Н.В., 

педагоги-наставники, Колотова А.С., учитель начальных классов,  Тужикова 

Т.А.,  заместитель директора по НМР,  приняли участие во Всероссийском 

дистанционном форуме по наставничеству форуме  «Вместе - в будущее»  

издательства «Академкнига», представив опыт в формате статей, 

методических материалов, презентаций по направлению, участвуя в 

обсуждении проблем и перспектив деятельности по закреплению и адаптации 

молодых педагогов;  на всероссийском портале издательства «Академкнига» 

размещены методические материалы по наставничеству (сборник 

методических рекомендаций, презентации, материалы менторских сессий), 

получившие положительные отзывы; 

o подготовлено и представлено к публикации 3 статьи по наставничеству в 

рамках Всероссийской конференции «Современные проблемы теории и 

практики социальной педагогики» (ТГПУ); 

o Тужиковой Т.А., заместителем директора по НМР, Швадленко М.К., 

педагогом-психологом,  подготовлены буклеты по практике организации 

наставничества в ОО, которые вручены участникам семинаров; 

o подготовлены   электронные методические материалы (Филатова О.Р., 

Кузнецова М.И., учителя английского языка, Тужикова Т.А., заместитель 

директора по НМР) по сопровождению молодых и начинающих педагогов, 

сетевому наставничеству в рамках региональной стажировки РВЦИ;  данные 

материалы используются  в качестве консультативных для молодых и 

начинающих педагогов, в том числе в электронном и дистанционном 

режимах, при проведении групповых консультаций и семинаров 

наставниками при поддержке Методического совета. 

-традиционным стало проведение собеседования с молодыми  и начинающими 

работу в ОО педагогами; по итогам его проведения были  выявлены  затруднения 

молодых педагогов, в части: 
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o анализа и планирования учебного занятия в контексте ФГОС общего 

образования; 

o разработки разноуровневых заданий для текущего и итогового контроля; 

     -формат собеседования позволил выявить не только потребности педагогов, но и 

обеспечить решение имеющихся у них проблем, в том числе по сопровождению в 

процессе адаптации и аттестации. 

 В  сентябре 2020г. на основании договоров   целевого обучения в МАОУ СОШ № 32 

г. Томска должны прийти 5 молодых  специалистов. 

На основании изложенного выше можно сделать следующие выводы: 

- в ОО созданы необходимые условия для непрерывного профессионального 

развития  и самообразования педагогов, повышения  качества профессиональной 

подготовки  педагогических работников, формирования исследовательской культуры,  

совершенствования учительского корпуса, в том числе с использованием  ресурсов ОО в 

части осуществления непрерывного профессионального образования,  осуществления ими 

профессиональной педагогической деятельности; 

- педагогический и административный состав ОО представлен  

высококвалифицированными кадрами, что подтверждается результатами аттестации: 83%  

педагогических работников, подлежащих аттестации,   имеют высшую и первую 

квалификационную категорию;  

- в  2019-2020 учебном году обеспечено увеличение  доли педагогических 

работников, имеющих первую и высшую  квалификационные категории, в общей 

численности педагогических работников ОО;  

- 100% педагогических работников, подавших заявление на аттестацию, были 

аттестованы в установленные  сроки  и подтвердили  заявленную квалификационную 

категорию; 

- в  ОО осуществляется качественное и эффективное организационно-

информационное, научно-методическое сопровождение педагогических работников  в 

предаттестационный период; 

- в 2019-2020 учебном году обеспечено увеличение  доли молодых специалистов, 

педагогических работников,  в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических 

работников ОО; 

- обеспечена  эффективная  реализация целевой программы   «Наставничество», в 

том числе и в рамках  муниципальной образовательной сети,  для десяти  молодых и 

начинающих педагогов, созданы необходимые условия для совершенствования 

мастерства молодых и начинающих  педагогов, их успешной адаптации в ОО  и системе 

образования г. Томска и Томской области в целом, привлечения   и закрепления  в ОО  

молодых специалистов; 

-проблемным остаётся вопрос обеспечения  педагогическими кадрами процесса 

образовательной деятельности: открыты вакансии учителя математики, учителя физики,   

учителя английского языка. 

3.3. Материально-технические условия осуществления образовательного 

процесса 

   Здание МАОУ СОШ № 32 г. Томска было введено в эксплуатацию в 1965 году; 

капитальный ремонт здания   был проведён в период с 01.02.2016 г. по 31.08.2016 г.  

Общая площадь трёхэтажного здания общеобразовательной организации (далее  - 

ОО)    -  4951,9 кв.м. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность,  составляет 2160,80 кв.м.;  в расчете на одного учащегося   в 2017 году  - 

2,06 кв.м. 

В  соответствии с требованиями п. 4.9. СанПиН среднее нормативное количество 

мест в учебном кабинете начальных классов   - 18 мест;  в кабинете основной и старшей 

школы – 20 мест. 

Плановая наполняемость в одну смену составляет 628 человек. 
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Средняя наполняемость классов в ОО на сентябрь 2018 года составляла  26 человек, 

что на 0,35 человек выше, чем в 2017-2018 учебном году.   

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах, кабинетах для проведения 

практических занятий 

Образовательный процесс на уровне основного общего и среднего общего 

образования организован по классно-кабинетной системе; на уровне начального общего 

образования – в закреплённом за отдельным классом кабинете. 

В здании ОО расположены  30  учебных кабинетов; из них специализированных 

кабинетов начальных классов -10;  кабинетов физики – 2; информатики – 1; химии – 1; 

географии – 1; биологии – 1; технологии – 2; математики – 3; иностранного языка – 4; 

русского языка и литературы – 2; истории – 1; кабинет ОБЖ – 1.  

ФГОС общего образования   определяет  требования к материально-техническим 

условиям реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ,   что определяет необходимость приведения в соответствие с требованиями ФГОС 

образовательного пространства учебного кабинета. 

            Учебный кабинет   ОО представляет собой особую развивающую среду, 

сформированную в соответствии с требованиями ФГОС. Эта развивающая среда 

способствует раскрытию индивидуальности каждого ученика, его творческой 

самореализации, поощряет к развитию у него инициативы и самостоятельности, создает 

возможности для обучения обучающихся на основе их личной активности. 

           Развивающая среда в помещении учебного кабинета отвечает следующим 

важнейшим принципам: 

 безопасности и личного комфорта учащихся;  

 вариативности в использовании форм и методов обучения, учебных пособий, 

средств и материалов;  

 динамической изменчивости в соответствии с прохождением рабочих программ по 

учебным предметам, внеурочной деятельности;   изменением индивидуальных 

интересов учащихся.  

         В помещении класса имеются открытые и полузакрытые   шкафы, тумбы, где 

хранятся разнообразные учебные средства и материалы для свободного использования 

детьми во время занятий. Все средства и материалы сгруппированы на полках в 

определенном порядке, а места их расположения имеют соответствующие словесные или 

символические обозначения (ярлыки). Эти средства и материалы регулярно обновляются 

учителем в зависимости от прохождения образовательной  программы, изменения 

интересов и возможностей детей. 

         В пространстве класса организованы 3 зоны: учебная, зона отдыха, зона внеурочной 

деятельности для осуществления  образовательной деятельности  и организованного 

отдыха учащихся во время перемен. 

         Планировка парт регулярно изменяется в соответствии с использованием различных 

форм работы, либо парты постоянно стоят таким образом, что это позволяет использовать 

на уроке различные формы работы детей (фронтальную, подгрупповую, парную, 

индивидуальную и т.п.). 

         В учебном кабинете   имеются различные средства для получения быстрой обратной 

связи с детьми: значки, таблички, символы, средства индивидуальной самооценки детьми 

своей деятельности и др. 

         В оформлении учебного кабинета представлены материалы, отражающие 

индивидуальность каждого ребёнка (например: детские работы, фотографии, достижения 

учащегося, и т.д.); в открытом доступе для родителей (законных представителей)  

представлены портфолио учащихся. 

Для проведения практических занятий и реализации курсов внеурочной 

деятельности выделены и оборудованы  на первом этаже здания  отдельные  помещения:   

кабинет робототехники и легоконструирования – 1; кабинет прикладного творчества- 1; 
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кабинет психолога - 2, школьный музей Боевой Славы 19 гвардейской дивизии - 3 

помещения; на втором этаже здания - кабинет учителя-логопеда.   

В каждом учебном кабинете имеется паспорт  учебного кабинета. 

Все учебные помещения и кабинеты оснащены  новой мебелью. 

В каждом кабинете оборудовано компьютерное рабочее место учителя;  имеются в 

наличии мультимедийный проектор и экран, есть доступ к внутренним локальным сетям, 

телефонной  и компьютерной;   к сети   Интернет, Wi-Fi. 
Материально-техническая база, состояние учебных кабинетов, помещений  

соответствует действующим санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, 

требованиям пожарной безопасности, охраны труда. 

Оснащение учебных  кабинетов средствами обучения и воспитания в соответствии с 

приказом  Минобрнауки России от 30 марта 2016 г. № 336 составляет около 85%.   

Подробная информация об оснащении учебных кабинетов и помещений представлена на 

сайте ОО в подразделе «Материально-техническое обеспечение» раздела «Основные 

сведения об ОО». 

Ежегодно осуществляется  обновление лабораторного, демонстрационного 

оборудования, наглядных пособий, в том числе и по физике, химии, ОБЖ, математике; 

приобретается оснащение, обеспечивающее реализация курсов  внеурочной деятельности, 

в том числе моделирование, научно-техническое творчество,   исследовательскую и 

проектную деятельность. 

3.4. IT-инфраструктура 

Развитие информационно-образовательной среды 

 Модернизация  образования, реализация новых федеральных государственных 

образовательных стандартов, вызовы времени,   определяют необходимость  развития 

информационно-образовательной среды ОО, осуществление планирования и организации 

образовательной деятельности на основе информационных технологий,  внедрения  

электронного и дистанционного  обучения, ведения электронного  документооборота. 

Цель: формирование информационно-образовательной среды; совершенствование 

системы управления ОО через формирование  единой информационной инфраструктуры 

управления МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

В МАОУ СОШ № 32 г. Томска проводится ежегодный мониторинг использования 

системы электронного документооборота в рамках реализации регионального проекта 

«Внедрение систем электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях 

Томской области» 

Электронное обучение (англ. E-learning, сокращение от англ. Electronic Learning) - 

это система обучения при помощи информационных и электронных технологий. 

К электронному обучению в ОО  относится: 

 поиск и использование   информационных интернет – ресурсов, электронных 

учебных материалов; 

 самостоятельная работа с электронными материалами, с использованием 

персонального компьютера, КПК, мобильного телефона, DVD-проигрывателя, 

мультимедийного проектора  и других; 

 получение консультаций, советов, оценок у удалённого (территориально) эксперта 

(преподавателя), возможность дистанционного взаимодействия; 

 собственно электронное обучение с использованием специальных интерактивных 

программ, в том числе и  на специальных носителях (электронные учебники); 

 организация участия учащихся   и педагогов в массовых онлайн-курсах; 

 своевременная круглосуточная доставка электронных учебных материалов; 

стандарты и спецификации на электронные учебные материалы и технологии, 

дистанционные средства обучения; 

 создание электронного банка данных инновационных педагогических технологий, 

 целью их освоения педагогическими  работниками  и популяризации в 

педагогическом сообществе; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/DVD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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o разработка  учебных веб-ресурсов; 

o создание электронных баз образовательных программ (основных 

образовательных программ, рабочих программ по учебным предметам 

и внеурочной деятельности; общеобразовательных программ, 

дополнительных общеобразовательных программ); 

o создание банка электронных образовательных ресурсов; 

o организация участия обучающихся  в дистанционных олимпиадах, 

викторинах, конкурсах;  

o электронный мониторинг; социально-психологическое тестирование; 

o формирование банка данных и публикация лучших практик  и 

проектов с использованием системы электронного документооборота 

на сайте ОУ, в группе проекта «Электронная школа Томск»; 

o др. 

Внешний электронный документооборот. Доступ к информационным системам:  

o ФИС «Федеральный реестр сведений о  документах  об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении»; 

o АИС «Региональные базы данных»: региональный сегмент единой 

федеральной информационной системы обеспечения проведения ГИА; 

o АИС «Контингент-регион» (региональный сегмент единой федеральной 

межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам):  учёт контингента обучающихся, ведение электронного 

документооборота в части учёта контингента обучающихся; 

o АИС «Зачисление в образовательную организацию» (через Единый портал 

Государственных услуг): услуга по зачислению в ОО в электронной форме  

(в первый класс, в классы   всех уровней  образования при наличии 

свободных мест); 

o АИС «Учебник»; 

o электронный дневник, электронный журнал (ООО «Томская электронная 

школа»; доступ через ЕСИА); доля учащихся  и педагогов, внесённых в 

системы – 100%; ведение электронного дневника и электронного журнала 

регламентируется   Положением о системе ведения журналов успеваемости 

учащихся  в электронном виде в МАОУ СОШ № 32 г. Томска, Регламентом  

ведения электронного журнала в МАОУ СОШ № 32 г. Томска; Регламентом  

предоставления услуги электронного дневника (информирования 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о результатах 

образовательной деятельности); приказами  о назначении ответственных  

лиц за внедрение электронного  журнала в МАОУ СОШ № 32 г. Томска, о 

порядке  подготовки к использованию электронного журнала и 

электронного дневника в МАОУ СОШ № 32 г. Томска (100% учащихся  

 ОО  включены в информационную систему электронного журнала и 

дневника); в  каждом классе (в учительской)  на компьютерном рабочем 

месте учителя имеется открытый доступ к электронному журналу; 
электронный дневник находится на сайте  sd. tom.ru; 

o электронный документооборот с учредителем (департаментом образования  

администрации Города Томска, МБУ ЦБ ООУ) в соответствии с 

утверждённым регламентом организации электронного документооборота:  

программный продукт IBM Lotus Notes  обеспечивает доступ к 

информационным системам: электронная почта, календарь с возможностью 

планирования мероприятий, система «Проекты и поручения», средства 

обмена мгновенными сообщениями «Sametime» и др. 

Осуществляется электронный документооборот  с Пенсионным фондом 

Российской Федерации: (в соответствии с утверждённым руководителем ОО и 

http://sd.tom.ru/
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начальником ГУ Управления ПФР в г. Томске Томской области Порядком организации 

электронного информационного взаимодействия, на основании приказа по ОО):  

o в части предоставления в электронной форме документов, необходимых для 

назначения пенсии работникам ОО; 

o в части внесения и актуализация сведений  о лицах, являющихся 

получателями мер социальной защиты (поддержки), содержащихся в 

информационных ресурсах ОО, в  Единую государственную 

информационную систему социального обеспечения  -ЕГИССО).     

Осуществляется электронный документооборот с  ООО «Торги44.ру» в части 

реализации мероприятий по подготовке и проведению закупок для нужд МАОУ СОШ № 

32 г. Томска в Единой  информационной системе в сфере закупок (ЕИС): 

o  размещения информации о закупках и документов, сформированных в ходе 

закупок, на ЭТП и в ЕИС; 

o размещения в ЕИС плана закупки  и изменений в него;  

o размещения  в ЕИС документов ежемесячной отчётности, предусмотренной  

Законом  № 223 – ФЗ;  

o размещения в реестре ЕИС документов о заключении договоров, Положения 

о закупках и изменений в него; 

o размещения в ЕИС  иных документов, связанных  с осуществлением 

закупочной деятельности. 

Внутренний электронный документооборот   через локальные  сети; 

 локальная компьютерная сеть работников администрации; 

 локальная компьютерная сеть педагогических работников;  

 автоматизация делопроизводства; 

 базы данных электронных образовательных ресурсов (образовательные программы 

общего и дополнительного образования; УМК, электронные формы  учебников и 

учебных пособий, дидактических материалов и т.п.); 

 электронные базы данных учащихся  и работников ОО (кадровый состав, участие в 

профессиональных конкурсах, достижения учащихся и т.п.). 

Информационно-техническое обеспечение: 

 наличие серверной      в здании ОО: обеспечение функционирования 

компьютерных, телефонных сетей, системы контроля доступа, системы 

видеонаблюдения; 

 увеличение пропускной способности доступа в интернет (скорость - 100Мбит/с), 

обновление программного лицензионного обеспечения, формирование фонда 

электронных ресурсов и т. д.;  

 широкополосный Интернет: выход в городскую сеть не лимитируется по времени, 

безлимитный внешний трафик; 

 Wi-Fi, стандарт на оборудование для широкополосной радиосвязи, 

предназначенной для организации локальных беспроводных сетей Wireless LAN; 

 внутренние локальные (компьютерные)   сети; 

 внутренняя локальная  и внешняя телефонная связь; 

 внутренняя локальная телевизионная сеть; 

 автоматизированные рабочие места педагогов во всех учебных кабинетах и 

помещениях ОО; 

 автоматизированные рабочие места административно-управленческого персонала, 

секретаря-делопроизводителя; 

 один  компьютерный класс на 12 рабочих ученических мест; 

 количество компьютерной техники (ноутбук, персональный компьютер с 

операционной системой Windows) – 88 шт.;  

 мультимедийный проектор –   32; 

 интерактивная доска -  4 шт.; 

 интерактивный стол – 4 шт.; 
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 сканер – 3 шт.;  

 диктофон цифровой – 8 шт.; 

 принтер чёрно-белый – 19 шт.; 

 принтер цветной – 3; 

 МФУ -11 шт.; 

 цифровой фотоаппарат – 2 шт.; 

 цифровые микроскопы – 4 шт.; 

 видеокамеры – 2 шт.; 

 цифровые лаборатории по физике  - 10 шт.; 

 цифровые лаборатории по химии  - 9 шт.; 

 интерактивный комплекс «Алгебра»  - 2 шт.; 

 интерактивный комплекс «Геометрия» - 2 шт. 

Поддержка процесса  информатизации в ОО  через  развитие единого 

образовательного информационного пространства;  представление образовательной 

организации  в Интернет — сообществе; осуществление взаимодействия с участниками 

образовательных отношений, социальными партнёрами  ОО через:  

 сайт МАОУ СОШ № 32 г. Томска; 

 персональные сайты педагогических работников; 

 сайт школьного музея. 

Обеспечен доступ к информационным ресурсам официального сайта МАОУ СОШ 

№ 32 г. Томска, персональным сайтам педагогических работников для учащихся  ОВЗ 

(версия для слабовидящих). 

 

3.5. Условия для занятий  физической культурой и спортом 

Объекты спорта: спортивный зал (площадью 263,4 кв.м. (h 7,42 м.)) со специальным 

покрытием; игровой зал; многофункциональная спортивная площадка, игровая площадка 

для детей в возрасте  до10 -11 лет; игровая площадка для детей с ОВЗ,  ко всем 

спортивным сооружениям которой есть пандусы; уличный тренажёрный комплекс; 

беговая дорожка. 

Для учащихся  оборудованы раздевалки (2),  душевые комнаты (2), санузлы (2). 

Имеется оборудованный кабинет учителя физической культуры (тренерская) 

Оснащение спортивного зала позволяет осуществлять образовательную 

деятельность на качественном уровне по различным видам спорта. 

Занятость спортивного зала в 2018-2019 учебном году представлена в таблице № 11: 

Таблица № 11. 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

  

08.00 – 19.00 

(учебные 

занятия) 

 

 

19.15 – 20.30 

(спортивная 

секция)  

 

  

08.00 – 

19.00 

(учебные 

занятия) 

 

19.15 – 

20.30 

(спортивная 

секция) 

  

08.00 – 

19.00 

(учебные 

занятия) 

 

19.15 – 

20.00  

(спортивная 

секция) 

  

08.00 – 

19.00 

(учебные 

занятия) 

 

19.15 – 

20.30 

(спортивная 

секция) 

  

08.00 – 

19.00 

(учебные 

занятия) 

 

19.15 – 

20.00  

(спортивная 

секция) 

  

08.00 – 

13.00 

(учебные 

занятия) 

 

13.10 – 

14.40  

(спортивная 

секция) 

11.30 – 

13.00  

(спортивная 

секция) 

В 2019-2020 учебном году для учащихся 1-11 классов в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ  и рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности организована работа следующих  спортивных секций (на бюджетной 

основе): волейбола, общефизической подготовки в рамках ГТО «Быстрее, выше, сильнее», 

секции настольного тенниса; в рамках оказания  платных образовательных услуг – секции 

тхэквондо для учащихся 1-4 классов. 
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Учителя физической культуры и учащиеся ОО принимают активное участие в 

мероприятиях городской целевой программы воспитания и дополнительного образования 

«Здоровое поколение». 

В течение учебного года учащиеся ОО приняли результативное  участие в 

различных спортивных мероприятиях школьного, муниципального и регионального 

уровней: в городских Президентских тестах и Президентских состязаниях, городской 

легкоатлетической эстафете, первенстве ОО по лёгкой атлетике,   городских 

соревнованиях по ориентированию обучающихся ООУ г. Томска, областных 

соревнованиях по пулевой стрельбе на базе «УСТЦ ДОСААФ», в школьных «Весёлых 

стартах», «Вместе с папой» и «Вместе с мамой», «Папа, мама, я – спортивная семья!», 

«Выше, быстрее, сильнее», школьной предметной декаду по физической культуре и др. 

 

3.6. Организация летнего отдыха учащихся 

На базе  ОО с 25.05.2020г. по 14.06.2020г.  планировалось открытие двух  лагерей:   

-лагеря дневного  пребывания детей  «Ромашка» (для 125 учащихся в возрасте от 7 

до 12 лет); реализация комплексной образовательной программы «Вместе весело шагать»; 

 - лагеря дневного пребывания детей   «Данко» (для 68 учащихся в возрасте от 12 до 

15 лет); реализация комплексной образовательной программы профильной смены 

«Путешествие в галактику творчества»; на базе лагеря  планировалась  реализация 

профессиональной пробы «Вожатый»  для вожатского отряда учащихся ОО.  

В летний период планировалось трудоустроить на базе ОО  5 несовершеннолетних 

учащихся. 

Для открытия лагерей была проведена необходимая организационная работа: 

получено санитарно-эпидемиологическое заключение  на лагерь дневного пребывания, 

обеспечено включение ОО в Реестр организаций отдыха и оздоровления детей Томской 

области,  разработаны образовательные программы, проведена работа по комплектованию 

лагерей и т.д. 

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции организация работы лагерей  

и трудоустройства учащихся в Томской области и г. Томске отложена на неопределённый 

срок. 

В июне 2020г. организовано участие 10 учащихся 5-6 классов в профильной онлайн-

смене «Опытным путём», реализуемой на базе ТГПУ.  

3.7. Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение 

безопасности 

3.7.1. Организация питания учащихся ОО 

В МАОУ СОШ № 32 г. Томска созданы современные условия для организации 

питания учащихся 

После проведения в 2016 году капитального ремонта здания  увеличилась площадь  

помещений  пищеблока,  расположенных  на первом и втором этажах здания;   обеспечена 

работа грузового лифта; оснащён новой специализированной мебелью обеденный зал на 

100 посадочных мест. Состояние пищеблока удовлетворительное; пищеблок сырьевой; 

количество помещений достаточное, соответствует установленным требованиям. 

Количество технологического оборудования достаточное, в исправном состоянии, 

эксплуатируется в соответствии с инструкциями по эксплуатации. 

Пищеблок оснащён современным оборудованием: шкаф холодильный с 

металлической дверью на 700 л. – 3 шт.; шкаф холодильный с металлической дверью на 

500 л. – 3 шт.; холодильник бытовой электрический; сковорода электрическая; котёл 

пищеварочный,  плиты электрические  4-х-комфорочные с жарочным шкафом, ларь 

морозильный – 2 шт.;  мясорубка, картофелечистка, универсальная кухонная машина 

(мясорубка, овощерезательно-протирочный механизм), машина протирочно- резательная, 

тестомесильная машина,  пароконвектомат бойлерный,  мармиты для вторых блюд с 

подогревом, посудомоечная машина, столы разделочные – 13 шт.;  ванны моечные – 9 шт.;  
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стеллажи, столы,  раздаточная линия «Астра», весы настольные фасовочные, весы 

напольные, контейнеры металлические для хранения овощей и др.   

Большая часть оборудования пищеблока приобретена в 2016 году. В целях 

обеспечения пищеблока современным оборудованием после проведения капитального 

ремонта здания образовательной организации  было израсходовано 1 630 510,00 руб. 

Площадь столовой (обеденного зала)  составляет  233,6 м.кв.; организовано 

посадочных мест в обеденном зале – 120;  число посадочных мест соответствует площади 

столовой, т.е. не превышает площадь обеденного зала. 

Услуги питания в МАОУ СОШ № 32 г. Томска оказываются сторонней 

организацией  - ИП Ляпко И.Г.,  на основе договора на оказание услуг по обеспечению 

питанием отдельных категорий обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья МАОУ СОШ № 32 г. Томска   от 02.12.2019 № 4/2019; срок 

действия договора – с 09.01.2020г. по 31.12.2020г. 

Организация питания осуществляется  в соответствии с  цикличным меню на 

обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся образовательных учреждений,  

цикличным  меню на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (меню согласованы  Управлением 

Роспотребнадзора по Томской области 13.02.2020г. и директором МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска). 

Цена услуги по обеспечению питанием: 

- учащихся отдельных категорий составляет 55 рублей; 

- учащихся с ограниченными возможностями здоровья для одного ребёнка два раза 

вдень в возрасте от 7 до 11 лет (включительно)  составляет 104,70 руб.; в возрасте от 12 

лет и старше – 114,60 руб. 

Оплата за услуги питания осуществляется путём наличного и безналичного расчёта 

(в рамках реализации совместного с ПАО «Сбербанк России» проекта «Ладошки»). 

В образовательной организации утверждён график питания учащихся в три очереди 

в одну смену, обеспечивающий продолжительность перерывов в 1 смену,  достаточную 

для получения питания. 

Организована работа  буфета дополнительного питания  в обеденном зале; 

Организована работа вендингового автомата по продаже продуктов дополнительного 

питания в рекреации образовательной организации на втором этаже. 

Количество учащихся, охваченных  горячим питанием, составляет 1036 человек 

(97% от общего количества учащихся 1-11 классов, что на 1% меньше, чем в 2018-2019 

учебном году. 

Количество учащихся 1-4, получающих горячее питание в первую и во вторую 

смены,   составляет 482 человека (86% от общего количества учащихся на уровне 

начального общего образования;  45% от общего количества учащихся образовательной 

организации). 

Количество учащихся 5-11, получающих горячее питание в первую и во вторую 

смены,  составляет 554 человека (99% от общего количества учащихся на уровне 

основного общего образования; 52% от общего количества учащихся образовательной 

организации). 

Количество учащихся льготных категорий, получающих горячее питание в 

образовательной организации,   составляет 229 человек (21% от общего количества 

учащихся 1-11 классов); из них количество детей с ОВЗ, охваченных горячим питанием 

составляет 55 человек (5% от общего количества учащихся 1-11 классов). 

Количество учащихся 1-4 классов льготных категорий, охваченных питанием, 

составляет 110 человек (что составляет 22% от общего количества  учащихся 1-4 классов), 

из них детей с ОВЗ – 15 (что составляет 14%  от учащихся 1-4 классов льготных 

категорий).  

Из них: 
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 -количество первоклассников льготных категорий, охваченных горячим питанием,  

составляет 23 человека (21% общего количества учащихся первых классов), из них детей с 

ОВЗ – 1 (4% от количества первоклассников льготных категорий); 

-количество учащихся 2-4 классов льготных категорий, охваченных питанием,  

составляет 87 учащихся (24% от 362   учащихся 2-4 классов); из них детей с ОВЗ – 14 

(16% от количества учащихся 2-4 классов льготных категорий, охваченных питанием). 

Количество учащихся 5-11 классов льготных категорий, охваченных питанием, 

составляет 119 человек (21% от 566 учащихся 5-11 классов), из них 40 детей с ОВЗ (34% 

от количества учащихся 5-11 классов льготных категорий, охваченных горячим 

питанием).    

Из них:  

-количество учащихся 5-9 классов льготных категорий, охваченных питанием, 

составляет 114 человек (25% от 464  учащихся 5-9 классов); 

-количество учащихся 10-11 классов льготных категорий, охваченных питанием, 

составляет 5 человек (5% от 102  учащихся 10-11 классов); 

 807 учащихся  (78% от 1036 учащихся 1-11 классов, охваченных горячим питанием) 

получают питание за счёт родителей (законных представителей).         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2. Организация медицинского обслуживания 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется на договорной основе  

медицинским персоналом   ОГАУЗ «Детская больница № 1» города Томска, который 

наряду с администрацией и педагогическими работниками ОО несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и качества питания учащихся. 

В ОО 1 медицинский кабинет (лицензия на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-70-01-002074 от 10 июня 2017 года): 

-кабинет врача: S – 15.6 кв.м.; 

-процедурный кабинет: S – 12,7 кв.м. 

Медицинскими кадрами медицинский кабинет укомплектован, медицинские кадры  

являются  штатными сотрудниками  ОГАУЗ  «Детская больница № 1»: 

- врач-педиатр – Майдурова Елена Николаевна 

-медицинская сестра. 

Медицинскими работниками осуществляется следующая профилактическая работа:        

o проведение лекции и бесед со школьниками, родителями (законными 

представителями); 

o проведение бесед с  младшим обслуживающим персоналом; 

o контроль за санитарным состоянием помещений, прилегающей к ОО 

территорией (воздушно - тепловой режим, освещенность, уборка); 
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o проведение работы по профилактике инфекционных заболеваний у школьников; 

o проведение работы по профилактике производственного, детского травматизма. 

Углубленные медицинские осмотры проводятся согласно установленному графику: 

для школьного возраста – ежегодно (в основном в первом полугодии учебного года). 

Осмотр 9 - 11 классов организуется и проводится врачом подросткового кабинета с 

привлечением специалистов взрослой поликлиники. При этом осмотр юношей возлагается 

на врачебные комиссии при военкоматах. 

Все учащиеся  могут получить квалифицированные медицинские услуги    по месту 

учёбы (100%). 

3.7.3. Обеспечение безопасности 

В целях безопасного функционирования ОО, своевременного обнаружения и 

предотвращения отдельных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите 

персонала и учащихся  имеется в наличии: 

- кнопка экстренного выезда (вызов наряда вневедомственной охраны  по 

поступившему сигналу «Тревога») (ФГКУ УВО УМВД России по Томской области: выезд 

по сигналу «Тревога»; ООО "Эгида": обслуживание технического состояния охранного 

ручного точечного электроконтактного извещателя "Астра-321", системы передачи 

извещения - БРО Струны GSM-5); 

-в рабочем состоянии новая система противопожарной автоматики С 200М, новая 

система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ);   радиосистема 

передачи сигналов о состоянии пожарной сигнализации - программно-аппаратный 

комплекс «Стрелец – Мониторинг»; 

-в рабочем состоянии новая автоматическая охранная сигнализация; 

- система видеонаблюдения – 48 видеокамер:   из них внутреннего наблюдения   - 25; 

наружного наблюдения – 23; 

-реализуется контрольно-пропускная система (система контроля доступа по 

электронным картам); 

-целостное металлическое ограждение по периметру территории, прилегающая к 

зданию ОО; 

Имеются штатные аварийно-спасательные формирования. Ежегодно осуществляется 

текущий ремонт учебных кабинетов с целью обеспечения выполнения требований   ОТ и 

ТБ, пожарной безопасности. 

Вывод: созданные в ОО условия соответствуют требованиям ФГОС ООО, ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, требованиям СанПиН, пожарной безопасности, правилам и 

нормам охраны труда; обеспечена безопасность пребывания в ОО. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Результаты внешней оценки качества образования 

4.1.1. Результаты государственной итоговой  аттестации  2020г. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 

июня 2020 г. № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам основного общего образования в 2020 году» 

- в 2020 году не применялся порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённый  приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору  в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 

189/1513,  в части организации и проведения  ГИА-9, результаты которой являются 

основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании; 

-ГИА-9 проводилась в форме промежуточной аттестации (путём выставления по 

всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в  IX классе, итоговых отметок, 

которые определялись как среднее арифметическое четвертных отметок за IX класс),   

результаты которой признавались  результатами ГИА-9 и являлись основанием для 

выдачи учащимся аттестатов об основном общем образовании.  
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 В 2019-2020 учебном году все учащиеся 9-ых классов (95 человек, 100%) стали 

участниками ГИА-9, из них 19 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основания участия в ГИА-9:  95 учащихся (100%)  освоили ООП ООО, не имели 

академической задолженности, в полном объёме выполнили учебный план (имели 

годовые отметки по всем предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), а также имели результат «зачёт» за итоговое собеседование по 

русскому языку. 

На основании приказа директора от 11.06.2020 № 35-у «О признании  

промежуточной аттестации за IX класс результатами государственной  итоговой 

аттестации, выдаче аттестатов об основном общем образовании  выпускникам 9-ых 

классов и об отчислении выпускников 9-ых классов в связи с получением основного 

общего образования»  95 выпускников  IX класса (100%) получили аттестаты об основном 

общем образовании.  

Из них аттестаты  об основном общем образовании  (с отличием) получили 4 

девятиклассника  (4% от общего количества выпускников IX класса, что на 2 человека 

меньше, чем в 2018-2019 учебном году): Гопина П., Кравченко А., Кривошеин Р., Реу А. 

Результаты государственной итоговой  аттестации  (ГИА-11) 

 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

11 июня 2020 г. № 294/651 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам среднего  общего образования в 2020 году» 

- в 2020 году не применялся порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего  общего образования, 

утверждённый  приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору  в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 

189/1512,  в части организации и проведения  ГИА-11, результаты которой являются 

основанием для выдачи аттестата о среднем  общем образовании; 

-ГИА-11 проводилась в форме промежуточной аттестации (путём выставления по 

всем учебным предметам учебного плана образовательной программы среднего общего 

образования итоговых отметок, которые определялись как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых  отметок учащегося за каждый год обучения по указанной 

программе (10,11 класс)),   результаты которой признавались  результатами ГИА-11 и 

являлись основанием для выдачи учащимся аттестатов о среднем общем образовании. 

 В 2019-2020 учебном году все учащиеся 11-ых классов (47 человек, 100%) стали 

участниками ГИА-11. 

Основания участия в ГИА-11: 47 учащихся (100%)  освоили ООП СОО, не имели 

академической задолженности, в полном объёме выполнили учебный план или 

индивидуальный план (1 человек) (имели годовые отметки по всем предметам учебного 

плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных), а также имели результат «зачёт» за итоговое 

сочинение по русскому языку, подали в установленные сроки  заявления на участие в ГИА 

– 11, допущены приказом директора от 29.05.2020 № 26-у «О допуске учащихся 11а,б 

классов, освоивших образовательные программы среднего общего образования,  к 

государственной итоговой аттестации, проводимой в 2019-2020 учебном году» на 

основании решения Педагогического совета (протокол от 29.05.2020г. № 5). 

На основании приказа директора от 15.06.2020 № 36-у «О признании  

промежуточной аттестации учащихся 11-ых классов по образовательным программам 

среднего общего образования результатами государственной  итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования и  выдаче аттестатов о 

среднем общем образовании  выпускникам 11-ых классов»  47 выпускников   XI класса 

(100%) получили аттестаты о среднем  общем образовании.  

Из них были награждены Федеральной медалью «За особые успехи в учении»  и 

получили аттестат  о среднем общем образовании  (с отличием)     7 

одиннадцатиклассников  (15% от общего количества выпускников XI класса, что на 4 
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человека больше, чем в 2018-2019 учебном году):  Бабушкина А., Багинская О., Мынка В., 

Причинина Т., Пузей Д., Фролова Е., Чебанова Е. 

4.1.2. Результаты ЕГЭ (11 класс) 

4.1.2.1.  Результаты ЕГЭ по основным (базовым) предметам: русскому языку и 

математике (профиль) представлены в таблице № 12. 

Таблица № 12 

Предмет Русский язык 
Математика  

(профильный уровень) 

Всего учащихся 47 47 

Количество участников  ЕГЭ и %  37/78,7% 19/40,4% 

Преодолели минимальный порог 37/100% 18/94,7% 

Не преодолели минимальный порог 0 1 

Средний балл 69,08 60,05 

4.1.2.2. Анализ результатов ЕГЭ  за последние 3 года    по русскому языку и 

математике представлен в таблице № 13. 

Таблица № 13 

Предмет  Средний тестовый балл (уровень образовательной организации)  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Математика 

(профиль) 

53,9 52,53 49,02 60,05 

Русский язык  68,67 72,7 67,06 69,08 

Наблюдается положительная динамика среднего тестового балла по математике 

(профильного уровня)  в сравнении с   средним тестовым баллом  2016-2017, 2017-2018, 

2018-2019 учебных годов. 

Наблюдается отрицательная динамика среднего тестового балла  по русскому языку  

в сравнении в сравнении со   средним тестовым баллом  2016-2017, 2017-2018 учебных 

годов, положительная динамика в сравнении со средним тестовым баллом 2018-2019 

учебного года.   

4.1.2.3. Результаты   ЕГЭ учащихся 11-ых классов по выборным предметам. 

Количество  учащимися  11-ых классов, сдававших      ЕГЭ по предметам по выбору 

представлено в таблице №14. 

Таблица № 14 

Учебный 

предмет 

Кол-во сдававших экзамен,  

% выбора экзамена 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
География 1 (2,2%) 2 (4,8%) 12 (24%) 0 (0%) 

Обществознание 16 (35,6%) 22 (45%) 13 (26%) 12 (25,5%) 

Химия 4 (8,9%) 5 (10,2%) 6 (12%) 6 (12,8%) 

Биология 7 (15,5%) 5 (10,2%) 7 (14%) 7 (14,9%) 

Информатика и 

ИКТ 

5 (11,1%) 5 (10,2%) 13 (26%) 9 (19%) 

Английский язык 1 (2,2%) 3 (6%) 4 (8%) 1 (2,2%) 

Физика  15 (33,3%) 14 (28,6%) 10 (20%) 9 (19%) 

История  4 (8,9%) 6 (12,2%) 6 (12%) 11 (23,4%) 

Литература  0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 1(2,2%) 

4.1.2.4 Результаты ЕГЭ по выборным  предметам за последние 3 года представлена в 

таблице №15. 

Таблица № 15 

Учебный предмет  Средний тестовый балл по школе 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

География 63 61,5 62,5 - 

Обществознание 58,85 53,05 55,77 51,17 
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Химия 44,67 71,4 55,8 76 

Биология 40,57 58,6 58 61,14 

Информатика и ИКТ 63,6 56 57,3 66,4 

Английский язык 76 54,3 72,25 75 

Физика  52,5 59 54 53,56 

История  63,5 58,33 58,5 50,09 

Литература    69  68,5 

4.1.2.5. Количество учащихся, не преодолевших минимальный порог, представлено в 

таблице №16. 

Таблица № 16 

Предмет  Количество учащихся, не преодолевших 

минимальный порог  

 2018-2019 2019-2020 

География 0 - 

Обществознание 1 3 

Химия 1 0 

Биология 0 1 

Информатика и ИКТ 0 1 

Английский язык 0 0 

Физика  0 1 

История  0 1 

Литература  0 0 

4.1.2.6. Количество учащихся, набравших 80 и более баллов по результатам ЕГЭ, 11 

выпускников (24% от общего количества выпускников 11-ых классов):  

-информатика: Багинская Ольга Андреевна  - 92 балла; Мынка Владимир 

Александрович  - 92 балла; 

-литература: Фролова Екатерина Алексеевна – 80 баллов; 

-русский язык: Причинина Татьяна Дмитриевна  - 87 баллов;   Оголь Таисия 

Константиновна  - 96 баллов;  Морозов Никита Ильич – 80 баллов;  Чебанова Евгения 

Сергеевна  - 94 балла;  Фролова Екатерина Алексеевна  - 82 балла;  Романова Елизавета 

Владимировна  - 80 баллов;  Пузей Дарья Константиновна  - 89 баллов;  Мынка Владимир 

Александрович  - 80 баллов;  Москвин Владимир Олегович  - 85 баллов;  Багинская Ольга 

Андреевна -  85 баллов;  

-математика (профильный уровень) - Мынка Владимир Александрович  - 99 баллов; 

Иванов Дмитрий Александрович  - 82 балла; Причинина Татьяна Дмитриевна – 80 баллов; 

-физика: Мынка Владимир Александрович  - 83 балла; 

-история: Морозов Никита Ильич – 83 балла;  

-химия: Пузей Дарья Константиновна  - 95 баллов:  Чебанова Евгения Сергеевна  - 

94 балла;  Причинина Татьяна Дмитриевна  - 92 балла. 

 

4.1.3.     Результаты проведения региональных мониторинговых исследований 

С 07.10.2019г. по 17.10.2019г. учащиеся 5-ых, 10-ых классов приняли участие в 

региональном  мониторинге  по русскому языку и математике. Материалы мониторинга  

были предоставлены ТОИПКРО.  

В мониторинге по русскому языку приняли участие 96 учащихся 5-ых классов, 51 

учащийся 10 классов.  

В 5-ых классах с заданиями мониторинга по русскому языку справились 77 человек, 

что составляет 80,21 %. Высокий  уровень показали 8 человек (8,33%), повышенный 

уровень 35 человек (36,46%), базовый уровень - 25 человек (26,04 %), пониженный 

уровень 9 человек (9,38%), недостаточный уровень - 19 человек (19,79%).  
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Средний  балл по русскому языку в 5-ых классах составил  20,71 (в 2018-2019 

учебном году средний балл составлял 22,5).   Это выше среднего балла муниципального 

(18,28) уровня на 2,43 % и регионального уровня (17,45) на  3,26% соответственно.  

Уровень предметных результатов учащихся 5-ых классов по русскому языку 

представлен  в таблице №  17.  

Таблица № 17 
Класс Количество 

участников 
Недостаточный 

уровень 

Понижен- 

ный уровень 
Базовый 

уровень 

Повышенный 
уровень 

Высокий 

уровень  

Средний 

балл  

5А 
(учитель 

Рипп Н.А.) 

27 5 2 12 7 1 19,52 

5Б (учитель 

Малервейн 

С.В.) 

24 2 5 5 10 2 21,58 

5В (учитель 

Солодова 

И.Н.) 

22 5 1 0 12 4 19,13 

5Г (учитель 

Малервейн 

С.В.) 

23 7 1 8 6 1 17,61 

Итого  96 19 9 25 35 8 20,71 
Муниципальный уровень 18,28 

 Региональный уровень  17,45 

Средний балл выше муниципального и регионального уровня показали учащиеся 

5А, 5Б, 5В классов.  Средний балл ниже муниципального уровня показали учащиеся 

5Гкласса.   

В  мониторинге по русскому языку участвовали  51 учащийся 10-ых классов.  Из них 

справились с заданиями мониторинга 24 человека. Абсолютная успеваемость  составила 

52,94 %, а  качественная успеваемость –  13,73 %.   

Уровень предметных результатов учащихся 10-ых классов по русскому языку 

представлен  в таблице № 18.   

Таблица № 18 
Класс Кол-во «2» Кол-во «3» Кол-во «4» Кол-во «5» Успеваемость 

%  
Качество 
% 

Средний 
балл  

10А (учитель 

Шестакова И.И.) 
7 14 6 0 74,07 22,22 17,07 

10Б (учитель 

Шестакова И.И.) 
17 6 1 0 29,17 4,17 12,13 

Итого  24 20 7 0 52,94 13,73 14,75 
Муниципальный 

уровень 
    61,64 24,33 16,74 

 Региональный 

уровень  
    55,86 20,96 15,77 

Средний балл  по русскому языку в 10 классах – 14, 75 (в 2018-2019 учебном году – 

22,32), это   ниже муниципального уровня на 1,99, регионального уровня на 1,02 %.  

Показатель средней абсолютной успеваемости  составил  52,94%, это   ниже 

муниципального уровня на 8,7%,  ниже регионального уровня на 2,92%.  

Показатель средней качественной успеваемости составил   13,73 %,  это ниже  

регионального уровня на 9,23%, муниципального уровня - на 10,6 %.   

Низкий уровень предметных результатов по ОО  связан с низким уровнем  

предметных результатов  по русскому языку   учащихся  10б класса, а также 

допущенными техническими ошибками в организации проведения мониторинга.  

В мониторинге по математике приняли участие 95 учащихся 5-ых классов, 52 

учащихся 10 классов.  
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В 5-ых классах справились с работой 84 человека, что составляет 88,4 %.   Высокий 

уровень достижения планируемых результатов показали 9 человек (9,4 %), повышенный 

уровень 28 человек (29,4%), базовый уровень -41 человек (43,15%), пониженный уровень 

6 человек (6,3%), недостаточный - 11 человек (11,5%).  

Средний  балл – 16,44 (в 2018-2019 учебном году - 21,12).  Это выше 

муниципального и регионального уровня на 3,75 % и 4,4% соответственно. Уровень 

предметных результатов учащихся 5-ых классов по математике  представлен  в таблице № 

19.   

Таблица № 19 
Класс Участников  Недостаточный 

уровень 

Пониженный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Высокий 

уровень  

Средний 

балл  

5А (учитель 

Лободенко 

С.Б.) 

25 1 3 11 10 0 16,60 

5Б (учитель 

Чурсина 

М.Н.) 

25 5 1 9 6 4 15,64 

5В (учитель 

Чурсина 

М.Н.) 

22 3 2 11 4 2 16,09 

5Г (учитель 

Чурсина 

М.Н.) 

23 2 0 10 8 3 17,43 

Итого  95 11 6 41 28 9 16,44 
Муниципальный уровень 12,69 
 Региональный уровень  12,04 

 Средний балл выше муниципального и регионального уровня у учащихся всех 

пятых классов.  

В 10-ых классах в мониторинге по математике участвовали 51учащийся. Из 51 

участника справились с заданиями мониторинга  42 человека (80,4%).  

Показатель средней абсолютной успеваемости  (80,4%) выше  показателя 

муниципального уровня  (79,88%) на 0,51%, выше показателя регионального уровня 

(73,69%)  на 6,7%.  

Показатель средней качественной успеваемости составил  5,88%. Это ниже  

показателя муниципального  уровня (24,33%)  на 18,45 %, ниже показателя регионального 

уровня (20,96%)  - на 15,08%.  

Уровень предметных результатов учащихся 10-ых классов по математике  

представлен  в таблице №  20.  

Таблица № 20 
Класс Количество 

участников  

Кол-во «2» Кол-во «3» Кол-во «4» Кол-во «5» Успеваемость 

%  

Качество  

% 

10А 

(учитель 

Лободенко 

С.Б.) 

25 1 21 3 0 96 12 

10Б 

(учитель 

Лободенко 

С.Б.) 

26 9 17 0 0 65,3 0 

Итого  51 10 38 3 0 80,39 5,88% 
Муниципальный уровень 79,88 24,33 
 Региональный уровень  73,69 20,96 

Низкий уровень качества предметных результатов по ОО  связан с допущенными 

техническими ошибками в организации проведения мониторинга. 

4.3. Достижения учащихся  в олимпиадах  
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В рамках школьного этапа Всероссийской   олимпиады школьников в первой 

учебной четверти были проведены олимпиады для учащихся 5-11классов; в 15 

предметных олимпиадах (по  русскому языку, математике, английскому языку, географии, 

биологии, информатике и ИКТ, ОБЖ, истории, литературе, обществознанию, технологии, 

физике, химии, физической культуре, искусство); количество участников школьного этапа 

-  323, что на 72 учащегося меньше, чем  в 2018-2019 учебном году.  Из них победителями 

признаны 107 человек, что на 66 человек меньше, чем в 2018-2019 учебном году.    

 По результатам школьного этапа  сформирован список учащихся - участников 

муниципальных предметных олимпиад  2019- 2020  учебного года; была организована 

подготовка (индивидуальная и групповая) учащихся к участию в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

В муниципальном этапе приняли участие 43 учащихся, стабильно по сравнению с    

2018-2019 учебным годом (2017-2018 учебном году - 36 учащихся,  в 2016-2017 учебном 

году -36, году в 2015-2016 учебном году -31), что составляет 40% от общего количества 

победителей школьного этапа.  Наблюдается   положительная динамика количественного 

показателя участников муниципального этапа олимпиады на протяжении 5 лет. 

На  муниципальном этапе учащиеся ОО приняли участие в 9 предметных 

олимпиадах, что на 2 предметные области  большее, чем в 2018-2019 учебном году: 

-по математике приняло участие  5 человек, что на 5 человек меньше, чем в 2018-

2019 учебном году;    из  них призёров – 2; победителей -2,  участников – 6;  

-по географии –  4, что на 6 человек меньше, чем в 2018-2019 учебном году; из них 

призёров – 0; победителей – 1, участников – 3; 

-по английскому языку –  7, что на 4 человека больше, чем в 2018-2019 учебном году 

из них победителей –   что на 1 учащегося меньше, чем в 2018-2019 учебном году;   из них  

победителей нет, призёров – 1,  участников – 6; 

-по биологии  - 3, что на 2 человека больше, чем в 2018-2019 учебном году;  из них 

победителей и призёров 0; участников – 3;  

-по обществознанию – 2, что на 3 человека меньше, чем в 2018-2019 учебном году;  

из них победителей и призёров –  0; участников – 2; 

-русский язык -1 участник; 

-ИКТ и информатика – 2 участника. 

На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников прошли 1 учащийся  - 

Зюбин К.. Результат участия на региональном этапе:  физика – 2 место;  математика – 1 

место.  

Результативность участия учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников в 

динамике 8 лет представлена в таблице № 21. 

Таблица № 21 

Учебный год  Победители 

муниципального 

этапа 

Призеры  

муниципального 

этапа 

Региональный 

этап  

Победители  

Региональный 

этап  

Призеры  

2012-2013  1 5 0 0 

2013-2014 1 1 0 0 

2014-2015 1 9 0 0 

2015-2016  1 8 1 0 

2016-2017  6 3 0 1 

2017-2018 1 7 0 0 

2018-2019 0 4 0 0 

2019-2020 4 5 1 1 

Учащиеся ОО традиционно принимали участие во всероссийских  онлайн-

олимпиадах,  межвузовских онлайн-олимпиадах по учебным предметам.  К числу 

значимых результатов участия в данных образовательных событиях можно отнести 

следующие: 
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-победитель  (I место) в  онлайн – олимпиаде по математике  Московского физико-

технического института (Мынка В., 11 а класс); 

-победитель  (I место) во всероссийской онлайн-олимпиаде по русскому языку 

(Томилина В., 10а класс); 

-победители (I место)  в бизнес-олимпиаде  XXI Сибирской молодежной Ассамблеи 

«Профессии будущего. Цифровые платформы» (Коробков Владислав, 8г, Терентьева 

Арина, 9а, Тимошникова Дарья, 9а); 

- II место в Открытой  региональной межвузовской олимпиаде школьников вузов 

Томской области (ОРМО) по предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» (Козлова Д., 11а класс); 

- III место в дистанционной олимпиаде по педагогике (ТГПУ) (Блохина О., 11а 

класс, Томилина В., 10а класс); 

- и др.    

Вывод: в сравнении с 2018-2019 учебным годом наблюдается положительная 

динамика результативности участия учащихся в муниципальном и региональном  этапах 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

4.4. Достижения учащихся    в образовательных  событиях различного уровня 

В течение 2019-2020 учебного года  в ОО  осуществлялась  планомерная, системная  

работа по сопровождению талантливых и одаренных детей. Учащиеся ОО принимали 

участие в образовательных мероприятиях различного уровня (не ниже муниципального), 

очных и дистанционных олимпиадах, различных конкурсах и фестивалях.  

Количественные показатели участия  учащиеся 1-11 классов в образовательных 

событиях разного уровня (не ниже муниципального) в течение 2019-2020 учебного года      

представлены в таблице № 22. 

Таблица № 22 
Учебный 

год 
Уровни/показатели 

Муниципальный  Региональный  Всероссийский  Международный  
участие победители, 

призеры 

участие победители, 

призеры 

участие победители,  

призеры 

участие победители 

призеры 

2016-

2017  

767 385 420 151 59 24 266 153 

2017-

2018  

546 333 293 157 192 82 615 325 

2018-

2019  

693 350 316 182 194 137 323 180 

2019-

2020 

472 195 189 64 195 54 397 81 

На диаграмме 1 отражена  динамика участия учащихся в мероприятиях различных 

уровней за последние 3 года:  

 
В сравнении с 2018-2019 учебным годом наблюдается  отрицательная  динамика 

количества участников, призёров и победителей конкурсных образовательных 
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мероприятий муниципального, регионального  уровней и повышение количества 

участников    мероприятий  всероссийского и международного уровней, но отрицательная 

динамика  количества призёров и победителей. Это связано с особенностями режима 

обучения в четвёртой учебной четверти (в условиях распространения  новой 

коронавирусной инфекции), а также изменением  приоритетов в выборе конкурсов по 

содержанию: от массового участия к индивидуальным компетентностным конкурсным 

мероприятиям, ориентация  работы педагога на индивидуальное продвижение учащегося. 

На диаграмме 2 представлено число призеров и победителей мероприятий разного 

уровня за последние 3 года: 

 

 
 

 К числу весомых  достижений проектно-исследовательской деятельности учащихся 

можно отнести следующие:  

- победитель международного конкурса «Мой первый бизнес 2.0.» (Колесников И., 

10б класс);  

- победитель (I место) Всероссийского дистанционного конкурса эссе «Школьные 

музеи о Великой Победе» (всего по итогам конкурса было определено 3 призовых места, 3 

победителя; один из них - Шумская М. , 5 класс); 

-диплом финалиста (командный), диплом лидера IX Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» (Бабушкина А., Фролова Е., Мынка В., учащиеся 11а класса); 

-победители Всероссийской научно-практической конференции «Юные дарования»  

в секция литературы (Седая Л., Новоселова А., Баранова К., учащиеся 10А класса); 

-победители (I место) в Объединённой областной и городской краеведческой 

конференции; 

- I и II места в  региональном  Открытом конкурсе творческих работ «Доброта спасёт 

мир»;  

- призёры Всероссийской научно-практической конференции «Юные дарования»  в 

секции психологии (Бабушкина А., 11а класс, Тымчишина А.,  10а  класс); 

- II место в конкурсе проектов XXI открытого областного молодёжного форума 

«Новое поколение: кадровый резерв XXI века»; 

-командное II место в   конкурсе советов  обучающихся в рамках реализации 

регионального этапа всероссийской программы «Ученическое самоуправление» в 

Томской области в 2019-2020 учебном году (Бабушкина Анна, 11а, Богданович Иван, 10а, 

Фролова Екатерина, 11а,   Причинина Татьяна, 10а,   Иванов Дмитрий, 11а,  Коробков 

Владислав, 8г,   Мынка Владимир, 11а,   Аникин Тимофей, 8в,  Тригеня Валерия, 10а,  

Буймова Александра, 8б); 

 - диплом III степени регионального этапа X Всероссийской акции «Я - гражданин 

России» в номинации «Инженерно-технические проекты, направленные на решение 

конкретных гуманитарных и социальных проблем при помощи технических изобретений» 

(Бабушкина А., 11а класс, Тымчишина А.,  10а  класс); 
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- III место в региональном этапе  Всероссийского конкурса научно-технических 

проектов «Большие вызовы» (Бабушкина А., 11а класс, Тымчишина А.,  10а  класс); 

- III место в дистанционном региональном образовательном курсе «Сезон проектов  - 

1920» (Бабушкина А., 11а класс, Тымчишина А.,  10а  класс); 

- III место в региональном открытом дистанционном метапредметном конкурсе-

викторине «Цветные перья – 2020»;  

-гран-при Областной краеведческой игры-кругосветки «В Сибири есть такое 

место!»; 

-два вторых места в Областной краеведческой игре-кругосветке «В Сибири есть 

такое место!» (Тропман В., Попова А.,  8 класс); 

- победа  (лауреат) в   конкурсе на назначение именной стипендии Администрации 

города Томска  в номинации «Отличник года» (Фролова Е., 11а класс); 

-победители (в индивидуальном и командном первенстве) городских соревнований 

по пулевой стрельбе;  

- диплом II степени по итогам участия в городской программе воспитания и 

дополнительного образования «Память»; 

- победители   в номинации «Первые вожатские шаги» VIII городского фестиваля 

детских вожатских отрядов; 

- диплом 1 степени   городского литературоведческого квеста «Парад литературных 

героев в рамках городской  программы воспитания и дополнительного образования 

«Отражение» (Кошмова А., 8 класс); 

- диплом 1 степени   городского конкурса социально-экологической рекламы в 

рамках  городской программы воспитания и дополнительного образования «Медиа-Бум»;  

- II место в городской эколого-географической  игре «Золотая  осень в Томске»; 

- диплом III степени муниципальных Краеведческих чтений «Томск военный» в 

рамках муниципальной инновационной площадки «Организация духовно-нравственного 

развития детей в условиях социального партнерства и сетевого взаимодействия» 

(Склярова К., 9а класс); 

- диплом III степени муниципального конкурса реализованных проектов «Лучшая 

волонтерская практика» в рамках городской программы  воспитания и дополнительного 

образования  «Фабрика добра»; 

- III место в городском конкурсе «Историко-культурное наследие Томска»; 

- III место в городском конкурсе «Новособорная площадь: история и 

современность»; 

-и др. 

Вывод: в ОО созданы условия для развития личности, способностей ребёнка, 

осуществляется системная работа педагогов по индивидуальному сопровождению и 

продвижению учащегося    в процессе внеурочной деятельности. 

 

4.2. Результаты внутренней  оценки качества предметных результатов 

На конец  2019-2020 учебного года в ОО на  уровне начального общего образования 

обучалось   503 учащихся (47% от общего количества учащихся ОО), из них по ФГОС -

503 (100% от общего количества учащихся начальной школы). По итогам учебного года 

502 учащихся  переведены в следующий класс, 1(3в) - переведен в следующий класс 

условно. 

В течение нескольких  лет учащиеся начальных классов сохраняют высокий уровень 

успеваемости. На протяжении последних четырёх лет     на уровне начального общего 

образования наблюдается положительная динамика качественной успеваемости. По 

сравнению с 2018-2019 учебным годом    доля учащихся, обучающихся на «4» и «5»,  

возросла  на 9,7%.   100% абсолютная успеваемость стабильна  на протяжении 4 лет, но в 

сравнении с 2018-2019 учебным годом наблюдается незначительная (на 0,3%) 

отрицательная динамика абсолютной успеваемости учащихся  начальных классов     
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Предметные результаты по итогам промежуточной (годовой) аттестации   в 

динамике  5 лет  представлены в таблице № 23. 

Таблица № 23 

Учебный год Общее число 

учащихся  

1-4/1 классов 

 

Кол-во учащихся, 

обучающихся  на «5» 

и «4»  

(2-4 классы), % 

Кол-во неуспевающих 

учащихся, абсолютная 

успеваемость   

(2-4 классы) в % 

2015 -2016 344/95 153 (61,44%) 0/100% 

2016-2017 389/139 148 (59,20%) 0/100% 

2017-2018 440/129 189/60,77% 0/100% 

2018-2019 459/112 231/66,6% 0/100% 

2019-2020 503/139 277/ 76,3% 1/99,7% 

 

В таблице № 24 представлены количественные показатели средней качественной и 

средней абсолютной успеваемости по учебным предметам на уровне НОО по итогам 

учебных четвертей и   учебного года. 

Таблица 24 

Уровень 

образования  

Средняя качественная успеваемость, 

кол-во/ % 

Средняя абсолютная успеваемость, 

кол-во/ % 

1 ч 2ч 3 ч 4 ч год 1 ч 2ч 3 ч 4 ч год 

НОО 

(2-4 классы)  

230/362 

63,5% 

236/362 

65,2% 

235/363 

64,7% 

 

318/363 

87,6% 

277/363 

76,3% 

1/ 

99,7% 

3/ 

99,2% 

3/ 

99,2% 

 

1/ 

99,7% 

 

 

1/ 

99,7% 

 

 

по ОО 395/826 
47,8% 

446/928 

 48,1% 

393/825 
47,6% 

597/930 
64,2% 

541/930 
58,1% 

35/826 
95,8% 

28/928 

97% 

42/825 

95% 

4/930 

99,6% 

4/930 

99,6% 

  На уровне основного общего образования обучалось   464 учащихся (43% от общего 

количества учащихся ОО), из них по ФГОС – 445 (96% от общего количества учащихся 

основной  школы). По итогам учебного года 359 учащихся  переведены в следующий 

класс (99,4%), 84 - получили основное общее образование (100%), 2 человека (учащиеся 

6а,6б классов) переведены в следующий класс условно (0,6% от количества учащихся, 

подлежащих переводу в следующий класс на уровне ООО). 

 

Предметные результаты по итогам промежуточной (годовой) аттестации   в 

динамике  5 лет  представлены в таблице № 25. 

Таблица № 25 

Учебный год  Общее число 

учащихся 

Кол-во учащихся, 

обучающихся  на «5» 

и «4», % 

Кол-во неуспевающих 

учащихся, абсолютная 

успеваемость в % 

2015 -2016 486 196 (40,3%) 6 (98,77%) 

2016-2017 514 212 (41,25%) 11 (97,86%) 

2017-2018 487 222 (45,59%) 6 (98,77%) 

2018-2019 468 209 (44,7%) 6 (98,7%) 

2019-2020 464 219 (47, 2%) 2 (99,6%) 

 

На уровне основного общего образования наблюдается положительная динамика   

средней качественной успеваемости в сравнении с итогами 2018-2019 учебного  года на 

2,5 %, а также положительная динамика средней абсолютной успеваемости на 0,9%. 

В таблице № 26 представлены количественные показатели средней качественной и 

средней абсолютной успеваемости по учебным предметам на уровне ООО по итогам 

учебных четвертей и   учебного года. 
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Таблица 26 

Уровень 

образования  

Средняя качественная успеваемость, 

кол-во/ % 

Средняя абсолютная успеваемость, 

кол-во/ % 

1 ч 2ч 3 ч 4 ч год 1 ч 2ч 3 ч 4 ч год 

ООО 

(5-9 классы)   

165/464 
35,6% 

174/464 

37,5% 

158/462 
34,2% 

 

216/464 
46,6% 

219/464 
47,2% 

34/ 
92,7% 

24/ 

94,8% 

39/ 

91,6% 

 

2/ 
99,6% 

 

 

2/ 
99,6% 

 

 

На уровне среднего общего образования обучалось 103 учащихся (9,6% от общего 

количества учащихся ОО). По итогам учебного года 55 учащихся из 56   переведены в 11 

класс (98%), 47- получили среднее  общее образование (100%).  

Предметные результаты по итогам промежуточной (годовой) аттестации   в 

динамике  5 лет  представлены в таблице № 27. 

Таблица № 27 

 

Учебный год  

Общее число 

учащихся 

Кол-во учащихся, 

обучающихся  на «5» 

и «4», % 

Кол-во неуспевающих 

учащихся, абсолютная 

успеваемость в % 

2015 – 2016  96 45 (46,88%) 3 (96,88%) 

2016-2017 94 40 (42,55%) 1 (98,9%) 

2017-2018 103 51 (49,5%) 2 (98,06%) 

2018-2019 103 36 (35%) 1 (99%) 

2019-2020  103 45 (43,7%) 1 (99%) 

Наблюдается положительная  динамика средней качественной успеваемости в 

сравнении с итогами 2018-2019 учебного года  на 8,7% , стабильность показателя средней 

абсолютной успеваемости – 99%. 

В таблице № 28 представлены количественные показатели средней качественной и 

средней абсолютной успеваемости по учебным предметам на уровне СОО по итогам 

учебных полугодий  и   учебного года. 

Таблица 28 

Уровень 

образования  

Средняя качественная успеваемость, 

кол-во/ % 

Средняя абсолютная успеваемость, 

кол-во/ % 

1 полугодие 2 полугодие год 1 полугодие 2 полугодие год 

СОО 

(10-11 

классы) 

36/102 

35,3% 

63/103 
61,2% 

45/103 
43,7% 

 

1/102 

99% 

1/103 

99% 

1/103 

99% 

 

Показатели средней абсолютной и качественной успеваемости учащихся 2-11 

классов  за  последние 5 лет  представлены в таблице № 29. 

Таблица № 29 

Учебный год  Обще число 

учащихся 2 – 11  

классов 

Качественная 

успеваемость 

(количество/%) 

Абсолютная 

успеваемость (кол-

во неуспевающих/%) 

2015-2016 831 394/47,2% 7/99,16% 

2016-2017 858 400/46,62% 14/98,34% 

2017-2018 901 462/51,28% 8/99,11% 

2018-2019 918 476/52% 7/99,2% 

2019-2020 930 541/58,1% 4/99,6% 

Наблюдается положительная динамика качественной успеваемости учащихся  2-11 

классов в сравнении с 2018-2019 учебным годом на 5,9%, а также  положительная 
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динамика абсолютной успеваемости на 0,4%:  4 учащихся  переведены в следующий класс 

условно по причине наличия академической задолженности.  

В таблице №30 представлены количественные показатели средней качественной и 

средней абсолютной успеваемости по учебным предметам на уровне ОО по итогам 

учебных четвертей, полугодий  и   учебного года. 

Таблица 30 

Уровень 

образования: 

НОО, ООО, 

СОО  

Средняя качественная успеваемость, 

кол-во/ % 

Средняя абсолютная успеваемость, 

кол-во/ % 

1 ч 2ч/1 

полугодие 
3 ч 4 ч/2 

полугодие  
год 1 ч 2ч/1 

полугодие 
3 ч 4 ч/2 

полугодие 
год 

по ОО 395/826 
47,8% 

446/928 

 48,1% 

393/825 
47,6% 

597/930 
64,2% 

541/930 
58,1% 

35/826 
95,8% 

28/928 

97% 

42/825 

95% 

4/930 

99,6% 

4/930 

99,6% 

Выводы:  

 В целом, в   2019-2020 учебном году наблюдается положительная динамика 

количественных показателей средней качественной и средней абсолютной успеваемости 

на всех уровнях образования. 

На протяжении четырёх  лет     наблюдается положительная динамика средней   

качественной  и средней абсолютной успеваемости учащихся 2-11 классов.  

Повышение  средней качественной и абсолютной успеваемости  обеспечивается 

успешной реализацией индивидуального подхода к учащимся, адекватной критериально-

ориентированной системой оценивания, комплексным психолого-педагогическим 

сопровождением ребёнка на протяжении всего периода обучения.                  

По итогам  2019-2020 учебного года на уровнях НОО, ООО, СОО 100% 

абсолютной успеваемости достигли учащиеся 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4а, 4б, 4в, 4г, 

4д, 5а, 5б, 5в, 5г, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 11а, 11б классы (92% от 

количества 2-11 классов). 

На уровне начального общего образования высокие показатели средней 

качественной успеваемости по итогам  2019-2020 учебного года  у учащихся  3а класса 

(95%), 2а класса (97%),  2б класса (98%),  3б класса (100%),  3г класса (95%),  4а класса 

(94%),  4б класса (94%), на уровнях основного общего и среднего общего образования 

высокие показатели качественной успеваемости  -   у учащихся  5а класса (82,8%),  5б 

класса (64,4%),   5г класса (52%),  6б класса (53,6%),  7а класса (66,7%),  7б класса (63%),  

8б класса (74%),  8г класса (53,8%),  10а класса (58,6%),  11а класса (71,4%).  

Результаты  внутришкольного мониторинга профильного обучения  

В 2019-2020 учебном году профильным обучением было охвачено 68 человек, что 

составляет 66 % от общего числа учащихся 10 – 11 классов.  

В 10А классе в рамках физико-математического профиля изучаются информатика и 

ИКТ, физика, математика; в рамках естественно-математического профиля – химия, 

физика, математика; в 10Б классе в рамках социально-гуманитарного профиля  - 

обществознание, литература, история; в 11А классе в рамках естественно-

математического профиля - химия, физика/биология, математика.  

Качество  знаний учащихся профильных классов по профильным предметам 

представлено в таблице № 31. 

Таблица № 31 

Предметы  10А  
(естественно-

математическ

ая группа),% 

10А (физико-

математическ

ая группа), % 

10Б 

(социально-

гуманитарная 

группа),% 

11А (естественно-

математический 

класс) 

Математика  83,3 100  93 

Литература    91  
Обществознание    100  
История    63,6  
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Биология 100   100 

Физика   100  100 

Химия  91,7   82 

Икт   100   

Представленные выше результаты свидетельствует о достаточной мотивации 

учащихся к выбранному профилю, реализации потребностей и интересов разными 

категориями старшеклассников.  

V. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ОО 

5.1. Социальные партнёры ОО 

         ОО осуществляет свою деятельность на основе  разработанной и апробированной 

организационной модели  деятельности  «Школа-центр». Реализация качественного 

содержания в процессе обучения и воспитания, внеурочной и внешкольной деятельности 

возможна при поддержке социальных партнеров. Предмет социального партнёрства и 

взаимодействия представлен в таблице № 32: 

Таблица № 32 
Учреждения, организации Предмет социального партнёрства и взаимодействия 

ФГОУДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

(г. Москва) 

1.Дистанционная курсовая подготовка в рамках программ АИПКРО.  

2.Экспериментальная апробация процедуры аттестации педагогических 

работников. 

3.Презентационная площадка в рамках всероссийского фестиваля 

образовательных практик. 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

1. Реализация комплекса мероприятий на базе НИ ТПУ (лаборатории, музеи, 

мастер-классы) в рамках договора о сотрудничестве и сетевого проекта. 

2. Проведение практических учебных занятий по физике, химии с 

использованием ресурсной базы лабораторий ТПУ. 

3. «Опорная школа НИ ТПУ». 

4. Участие в реализация проекта МБОУ лицей при ТПУ г. Томска «Школьное 

звено РАН». 

 ФГБОУ ВО СибГМУ 1.Реализация регионального проекта НИ ТГУ по профильному образованию 

(занятий на базе музеев, лекции, мастер-классы). 

2.Профориентационная работа. 

3.Участие в Пироговской научно-практической конференции. 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

1. Реализация научного проекта № 20-013-00896 «Эпистемологические  

установки учителей, межпоколенческие эффекты установок родителей в 

отношении математики и индивидуальные различия младших школьников 

как факторы успешного обучения математике (2020-2023гг.) 

2. Организация и проведение на базе ОО производственных практик для 

студентов. 

3. Профориентационная работа. Реализация городской программы 

воспитания и дополнительного образования «Страна ТГУ». 

4. Совместное проведение сетевых образовательных событий в рамках 

РВЦИ, базовой организации региональных проектов ОГБУ «РЦРО». 

 5.Участие в профессиональных и образовательных конкурсах и т.п. 

6. Участие административно-управленческого персонала в тренингах по 

конфликтологии. 

6.Участие в педагогическом десанте 

ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет» 

1. Совместное проведение секций всероссийской и международной 

конференции. 

2. Стажировочные практики для студентов, магистрантов в рамках МСП и 

РВЦИ. 

3.Совместное проведение семинаров – стажировок для педагогических, 

руководящих работников, студентов в рамках МСП и РВЦИ. 

4. Реализация мероприятий комплексного плана обеспечения 

педагогическими кадрами. 

5.Научно-методическое консультирование по вопросам образовательной 

деятельности, воспитания и социализации. 

6. Курсовая подготовка педагогических, руководящих работников в рамках 

программ. 

7. Участие в профессиональных и образовательных конкурсах. 

8. Реализация концепции математического образования и т.п. 

ФГБОУ ВО ТУСУР 1.Проведение инженерных соревнований, мастер-классов, конкурсов 

«Строим мосты», совместное проведение конференции НОУ МША «Старт в 

науку». 

2.Участие в олимпиадах и иных событиях на базе вуза. 

3.Профориентационная работа. 
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Негосударственное образовательное 

учреждение «Открытый молодежный 

университет»: образовательный центр 

«Школьный университет» 

Реализация проектов и программ ИКТ в рамках комплексной 

образовательной программы «Школьный университет». 

Томский педагогический колледж 1.Реализация мероприятий комплексного плана обеспечения 

педагогическими кадрами. 

2.Организация и проведение на базе школы производственных практик для 

студентов. 

3. Педагогический десант. 

ОГБОУ ДПО «ТОИПКРО» 1. Экспертная деятельность в рамках конкурсов. 

2. Реализация программ повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров (школа – ресурсный центр). 

3. Участие в профессиональных и образовательных конкурсах. 

4. Реализация комплекса мероприятий инновационного проекта РВЦИ. 

ОГБУ «РЦРО» 1.Реализация комплекса мероприятий инновационного проекта РВЦИ, 3 

программ стажировочных площадок. 

2.Реализация мероприятий региональных базовых площадок по 

гражданскому образованию и ГОУ, экономическому образованию и 

школьному предпринимательству, электронному документообороту, Центра 

гражданского образования. 

3. Повышение квалификации педагогических кадров. 

4.Участие в профессиональных и образовательных конкурсах и событиях. 

5.Участие в региональной программе профессиональной адаптации и 

развития молодых учителей «Три горизонта». 

6. Участие в Молодёжном форуме гражданских инициатив «Россия – это 

мы!». 

МАУ ИМЦ г. Томска Реализация комплекса плановых мероприятий как базовой площадки, сетевой 

площадки в области экологии, наставничества, математического образования 

и др. 

ДО администрации Города Томска, Томская 

епархия  

1.Реализация комплекса мероприятий программ стажировочной площадки 

статуса МСП. 

2.Музейные уроки в рамках муниципальной сетевой модели образования 

(участники сети: МАОУ гимназия № 26, МАОУ СОШ № 16, 11, 36, школа – 

интернат № 22 и др.). 

3. Реализация модуля программы подготовки общественных управляющих, 

победителя конкурсного отбора ОГБУ «РЦРО». 

Некоммерческое партнерство «Томский 

Атомный Центр» 

Образовательные экскурсии. 

МБОУ СОШ № 29 г. Витебска (Беларусь) Реализация инновационного проекта статуса РВЦИ, программы МСП. 

ОГУ «Облкомприрода», Департамент 

природных ресурсов Администрации 

Томской области 

1. Реализация межшкольной программы «Друзья таёжного края». 

ГУ – Управления ПФР в г. Томске Сбор информации об учащихся ОО для обеспечения доступа к 

государственным услугам на основании универсальных электронных карт 

(регистрация детей в системе обязательного пенсионного страхования) и др. 

 ДДиЮ «Факел», его подразделения (Центр 

профилактики девиантного поведения 

«Альтернатива») 

1.Коррекционно-профилактическая работа различных форм: 

профилактические акции, беседы, Дни здоровья, тренинги и т.д. 

2. Реализация дополнительных образовательных программ по 

психологическому сопровождению НОО, «Театр мод». 

Томский областной благотворительный 

общественный фонд «Сибирь – СПИД – 

помощь» 

Универсальная профилактика отклоняющегося поведения: тренинги, конкурс 

«Уголок здоровья», акции и т. д. 

МБЛПУ «Детская больница № 1» г. Томска Медицинское сопровождение учащихся  в процессе обучения (на основе 

договорных обязательств): работа школьного медицинского кабинета; 

проведение профилактических осмотров и прививок, процедуры 

диспансеризации обучающихся, просветительская работа и т.д.  

МБЛПУ ЗОТ «Центр медицинской 

профилактики» 

Коррекционно-профилактическая работа (универсальная и избирательная 

профилактика девиантного и неуверенного поведения: проведение лекториев 

для учащихся  и родителей; индивидуальное консультирование специалистов 

и др. 

ОГКУ «Центр занятости населения города 

Томска» 

Трудоустройство учащихся в летний период, решение кадровых вопросов. 

Управление Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Томской области 

Проведение акций: «Школа правовых знаний», «Думай до, а не после…», 

«Родительский урок»: профилактические интернет-уроки. 

ПДН ОП №1 УМВД г. Томска Профилактическая работа 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Кировского 

района г. Томска 

 

Защита прав учащихся; профилактическая работа с учащимся, находящимися 

в социально-опасном положении; реализация индивидуальных 

профилактических программ; просветительская работа с родителями. 
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ОГУ СРЦН «Огонёк» Педагогическое сопровождение учащихся, находящихся в социально-

опасном положении. 

МООУ «Санаторно-лесная школа» Реализация программы «Здоровье». 

АНО ДО «Детский технопарк 

«Кванториум»» 

Реализация в сетевой форме ООП ООО (рабочих программ по учебному 

предмету «Технология» 

Учреждения дополнительного образования 

детей: МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка», 

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица», МАОУ 

ДО ДЮСШ № 2 г. Томска, МАОУ ДО 

ДЮСШ № 7 г. Томска, МАОУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодёжи»,  

МБОУ ДО  ДДиЮ «Наша гавань» 

Реализация программ воспитания и дополнительного образования   

 

 

Томский областной художественный музей 
имени М.Б. Шатилова 

1. Образовательные экскурсии. 

2. Музейные уроки. 

3. реализация городской программы воспитания и дополнительного 

образования «Школьные музеи»  

МАОУ «Томский Хобби – центр» Реализация инновационного проекта статуса РВЦИ, программы МСП. 

Томский музей деревянного зодчества 

(отдел Томского областного 

художественного музея) 

1. Образовательные экскурсии. 

2. Музейные уроки. 

3. Реализация   программы «Друзья таёжного края». 

Томская областная государственная 

филармония 

Реализация мероприятий городской  программы воспитания и 

дополнительного образования «Городская филармония» 

Совет ветеранов г. Томска Проведение совместных мероприятий, историко-поисковая работа на базе 

школьного музея 

МБОУ Кривошеинская СОШ Реализация совместных сетевых проектов и программ 

Зырянский краеведческий музей Реализация инновационного проекта статуса РВЦИ, программы МСП. 

Театры г. Томска и др. Культурно-просветительская деятельность 

 

5.2. Проекты и мероприятия, реализованные в интересах и с участием местного 

сообщества в 2019-2020 учебном году 

С привлечением  местного сообщества ОО  реализует как собственные сетевые 

модели образования, так и участвует в сетевом взаимодействии других образовательных 

организаций  г. Томска и Томской области, что создаёт условия для личностного развития 

и самореализации педагогов и школьников.   

Сетевые  модели образования реализуются по следующим направлениям:  

-духовно - нравственное развитие и воспитание школьников в рамках проекта 

ресурсной лаборатории, РВЦИ, МСП (собственная сетевая модель и сеть по направлению 

музейная педагогика на базе ТДС и музея ОО; нормативная основа - сетевой проект, 

договоры о сотрудничестве с ОГБУ «РЦРО», МАОУ Заозёрная СОШ № 16 г. Томска;  без 

договоров  - сотрудничество с Томской епархией, ТДС, ТГПУ, МАОУ СОШ № 50 г. 

Томска, МАОУ СОШ № 53 г. Томска, МАОУ гимназия № 26 г. Томска, МАОУ гимназия 

№ 55 г. Томска, МАОУ гимназия № 56 г. Томска, МАОУ СОШ № 36 г. Томска, МБОУ 

ООШИ № 22 г. Томска, Кисловская СОШ, Александровская СОШ, Государственные 

музеи – заповедники «Сергиев Посад» и «Соловки», Ресурсный центр г. ЗАТО Северск, 

отдел ТОИПКРО); 

-гражданско-патриотическое воспитание (собственная сетевая модель на базе ЦГО 

«Успех» и музея Боевой славы 19 Гвардейской дивизии; нормативная основа - программы 

ЦГО  и музея, положения о сетевых мероприятиях, договоры о сотрудничестве с ОГБУ 

«РЦРО», МАОУ Заозёрная СОШ № 16 г. Томска, МБОУ СОШ №33 г. Томска;  без 

договоров  - сотрудничество МАОУ СОШ №36 г. Томска, МАОУ СОШ № 37 г. Томска, 

МАОУ гимназия № 55 г. Томска, Кисловская СОШ, Кривошеинская СОШ, Молчановская 

СОШ № 1 и др.); 

-медиаобразование (собственная сетевая модель на базе ЦМО и РВЦИ; нормативная 

основа - программа Центра медиаобразования, проект РВЦИ, положения о сетевых 

мероприятиях, договоры о сотрудничестве с ОГБУ «РЦРО», МАОУ Заозёрная СОШ № 16 

г. Томска, без договоров -  сотрудничество с МПГУ, ДОО «Дорога» г. Петрозаводска, 

ИПКРО г. Кирова, МАОУ СОШ № 4, 28, 36 г. Томска, МАОУ гимназия № 55 г. Томска, , 

Кисловская СОШ, Кривошеинская СОШ, Молчановская СОШ № 1 и др.); 
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-развитие экономического образования и школьного предпринимательства 

(собственная сетевая модель и сеть совместно с ОГБУ «РЦРО»;_нормативная основа - 

сетевая дополнительная общеобразовательная программа ресурсной лаборатории по 

экономическому образованию, региональный проект по направлению, положения о 

сетевых мероприятиях, договоры о сотрудничестве с ОГБУ «РЦРО», МАОУ СОШ № 16, 

11, гимназией № 13 г.  Томска;   без договоров -  сотрудничество с СОШ № 30, № 80 (г.  

ЗАТО Северск), СОШ Кривошеинского, Шегарского, Кожевниковского районов, бизнес - 

инкубаторами ТУСУР, ТГПУ, НИ ТГУ, предпринимателями г. Томска и г. ЗАТО 

Северск); 

-государственно - общественное управление (собственная сетевая модель и сеть по 

обучению общественных управляющих и сопровождению органов ГОУ; нормативная 

основа – 2 сетевые программы «Учимся управлять вместе», «Школьная экономика для 

начинающих управляющих»,  договор о сотрудничестве с ОГБУ РЦРО, взаимодействие с 

департаментом образования администрации Города Томска); 

-развитие профессиональных компетенций и мастерства педагогов в условиях 

непрерывного образования и ФГОС в рамках инновационного проекта РВЦИ, программ 

стажировочных площадок «Технологии музейной педагогики», «Интерактивные 

технологии в обучении и воспитании», инновационной программы МСП (собственная 

сетевая модель и сеть по направлению; нормативная основа - проект РВЦИ, программы 3 

региональных стажировочных площадок, планы ресурсных лабораторий по музейной 

педагогике, медиаобразованию, договоры о сотрудничестве с ТГПУ, МАОУ Заозёрная 

СОШ № 16, МАОУ СОШ № 36 г. Томска,  МАОУ «Томский Хобби –центр», МБОУ 

ООШИ № 22 г. Томска, СОШ № 29 г. Витебска (Беларусь), а также постоянными 

участниками без договоров являются МАОУ гимназия № 13, МАОУ СОШ № 30, 53, 37 г. 

Томска, Кисловская СОШ, Александровская СОШ № 1, школы № 80, 90, 87 г. ЗАТО 

Северск, «Северская гимназия» и др.); 

-сетевое наставничество и наставничество молодых и начинающих педагогов в 

рамках инновационного проекта РВЦИ, 2 программ стажировочных площадок:  

«Интерактивные технологии в обучении и воспитании» (модуль по наставничеству, 

сетевому наставничеству в области музейной педагогики), инновационной программы 

МСП (собственная сетевая модель и сеть по направлению; нормативная основа - проект 

РВЦИ, программы двух  региональных стажировочных площадок, план ресурсной 

лаборатории по наставничеству, договоры о сотрудничестве с ТГПУ, МАОУ Заозёрная 

СОШ № 16 г. Томска, МАОУ СОШ № 36 г. Томска,  а также постоянными участниками 

без договоров являются МАУ ИМЦ г. Томска, МАОУ гимназия № 13, МАОУ СОШ № 4, 

5, 30, 34, 40, 50, 53 г. Томска, Кисловская СОШ, Александровская СОШ № 1 и др.). 

В интересах педагогической общественности изменены в статусе и расширены по 

содержанию, форматам сетевые события на базе ОО, включая: 

-педагогическую гостиную в рамках региональных Макариевских чтений 

(вкулючение компонента медиаобразования, мастерских); 

-Областной форум «Школьные СМИ» (проведение мастер-классов, 

презентационных площадкок); 

-секцию педагогов – практиков, управленцев в рамках ежегодной всероссийской 

конференции «Современные проблемы теории и практики социальной педагогики» 

(совместно с ТГПУ, онлайн-офлайн режим)); 

-секцию педагогов-практиков, управленцев, магистрантов всероссийской 

конференции по профилактике девиантного поведения (внедрен дистанционный формат, 

совместно с ТГПУ); 

-Открытые Пироговские педагогические чтения на базе МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

и площадках сетевых партнеров (дистанционный формат, презентационно-методические 

площадки, мастерские, мастер-классы совместно с ТГПУ, Кисловская СОШ, ОГБУ 

РЦРО); 
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-ресурсные мастерские по медиаобразованию для медиапедагогов, учителей, 

педагогов дополнительного образования и т.д. (дистанционный формат, презентационно-

методические площадки, ТГПУ, ДОО «Дорога», Кисловская СОШ, ОГБУ РЦРО); 

-секцию педагогов – практиков, управленцев в рамках ресурсной лаборатории по 

музейной педагогике и традиционно проводимых региональных Дней славянской 

письменности и культуры (совместно с ТГПУ, Томской духовной семинарией, Музеем – 

заповедником «Сергиев Посад», областной администрацией Томской области); 

-областную научно-практическую конференцию «Музейная педагогика как средство 

активизации познавательной и творческой активности детей в процессе духовно – 

нравственного воспитания» (секции по медиаобразованию, совместно с ДОО ТО, ОГБУ 

РЦРО, ТГПУ, Администрацией Томской области, Томской духовной семинарией, Музеем 

– заповедником «Сергиев Посад», г. Витебском (Беларусь); 

конкурс методических разработок, научных докладов/ тезисов выступлений по 

итогам  педагогических исследований на педагогических секциях и Чтениях; 

-внедрены в практику работы ОО  сетевые образовательные события ЦГО «Успех» 

на основе интеграции с воспитательной деятельностью и дополнительным, музейной 

педагогикой и краеведением. 

Вывод: деятельность ОО,  обусловленная моделью  «Школа – Центр», позволяет 

реализовывать широкий спектр разнообразных мероприятий и проектов в интересах и с 

участием местного сообщества. 

 

VI. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Финансово-хозяйственная деятельность ОО осуществлялась в 2019-2020 учебном 

году  в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов,  и планом финансово-хозяйственной деятельности на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Информация об  их  исполнении 

размещена на   сайте www.bus.gov.ru., а также сайте ОО в подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» раздела «Сведения об образовательной организации». 

Финансовая деятельность  ОО реализуется  в пределах объема бюджетных средств 

на текущий календарный финансовый год и внебюджетных средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг (услуг, оказываемых потребителю на платной 

основе), а также иной, приносящей доход деятельности. 

 Для финансирования  деятельности ОО в  2019 году   доведены:   

- субсидия на выполнение муниципального задания по факту отчётного периода в 

объёме   51 351 555,20 руб. (в соответствии с уточнённым планом); 

-поступления капитального характера и текущего характера в объёме  2 058 854, 72 

руб., что меньше уточнённого плана на 69 154,29 руб.;  

-с учётом поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности,  поступлений (всего)  в объёме   - 55 418 490, 23 

руб. (уточнённый план – 55 545 055,56 руб.); 

-выплат всего (с учётом выплат по оказанию  платных образовательных  услуг) – 54 

729 980,21 руб.  (уточнённый план – 55 682 800, 31 руб.);  

-фактический объём средств на заработную плату   соответствует уточнённому 

плановому и составил  33 116 307,54 руб., а объём начислений на выплаты по оплате 

труда – 9 957 532, 00 (меньше уточненного планового на 30 330,00 руб.); 

-объём средств на оплату работ, услуг всего за 2019 год составил  7 436 126,69 руб., 

это меньше уточнённого планового на 922 490,10 руб.; 

-остаток средств на начало 2020 года – 826 254,77 руб. 

Объём  услуг, осуществляемых на платной основе в 2019 году, составил  1 806 

742,87 руб. (факт предыдущего года -  700 808,71 руб.), это на 57 411,04 руб. больше 

объёма услуг  уточнённого плана на 2019  год.   

Объём  услуг, оказываемых в рамках иной  приносящей доход деятельности, 

составил 201 026,06 руб.:  

http://www.bus.gov.ru/
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-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности МО «Город 

Томск» и переведённого в управление учреждению – 208,30 руб. (в соответствии с 

планируемым объёмом услуги); 

-поступления пени, штрафов, иного возмещения ущерба по договорам гражданско-

правового характера 

- 12,76 руб.; 

-поступление добровольных пожертвований на оплату услуг охраны физическим 

лицом частного охранного предприятия  - 200 805, 00 (факт предыдущего года – 61 900,00 

руб.). 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества ОО осталась  без изменений. 

Общая балансовая стоимость движимого имущества увеличилась в течение года на 1 

265 413,63 руб.  

По итогам года ОО не имеет   просроченной кредиторской задолженности. 

В 2019 году на   выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг   планируемый  объём финансирования составлял    51 351 555,20 руб.; по факту 

процент выполнения муниципального задания в 2019 году  составил 99,16%; сумма по 

достигнутым показателям – 50 921 225,20 руб.: 

- субсидия автономным учреждениям  на финансовое обеспечение  муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счёт субвенции на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, 

обеспечение дополнительного образования  детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках ПП «Функционирование и развитие общего 

образования», МП «Развитие образования»: плановый объём – 37 883 000, 00 руб.;  

процент достижения показателя – 100%, сумма по достигнутым показателям - 37 883 000, 

00 руб.;   

-субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  за счёт иных 

межбюджетных трансфертов на достижение целевых  показателей по плану мероприятий 

(«дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части 

повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций в рамках ПП «Функционирование и развитие общего 

образования» МП «развитие образования»: плановый объём – 7 176 200, 00 руб.;  процент 

достижения показателя – 99,58%, сумма по достигнутым показателям - 7 145 870, 00 руб.;   

- субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  за счёт субвенции на 

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавки к 

должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций ПП «Функционирование и развитие общего образования» МП «развитие 

образования»:  плановый объём – 82 245, 20 руб.;  процент достижения показателя – 100%, 

сумма по достигнутым показателям - 82 245, 20 руб.;   

-субсидия автономным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  за счёт средств субсидии 

на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках подпрограммы 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» МП «Развитие образования»: 

плановый объём – 324 240, 00 руб.;  процент достижения показателя – 100%, сумма по 

достигнутым показателям – 324 240, 00 руб.;   

-субсидия автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг  

(выполнение работ) за счёт средств местного бюджета в рамках ПП «Функционирование и 

развитие общего образования» МП «Развитие образования»:  плановый объём – 
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5 885 870,00 руб.;  процент достижения показателя – 93.20%, сумма по достигнутым 

показателям – 5 485 870, 00 руб.. 

Количественные показатели объёма муниципальных услуг выполнены  в пределах 

допустимых отклонений (до 5%): на уровне начального общего образования отклонение 

от планируемого показателя – 1,3%; на уровне основного общего образования – 0,4%; на 

уровне среднего общего образования +0,98%.; показатели качества муниципальных услуг 

достигнуты на всех уровнях образования.   

В 2019    году были предоставлены следующие целевые субсидии: 

 на оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением 

обучающихся с ОВЗ: 

Объём средств Календарный год 

2017 2018 2019 

-из областного бюджета 113 344,00 руб. 286 760,00 руб.  461 847,25 руб. 

-из местного бюджета 908 452,00 руб.  1 074 490,00 руб. 752 032,75 руб. 

ИТОГО:  1021 796,00 руб. 1 361 250,00 руб. 213 880, 00 руб. 

 

 на обеспечение   обучающихся с ОВЗ, не проживающих в муниципальных 

(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  по основным общеобразовательным программам, двухразовым 

питанием    объём целевой субсидии составил 750 973,00 руб. (в 2018 году  -   

839 450,00 руб.; в 2017 учебном году - 833 167,00 руб.;  

 на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарём, оборудованием и 

единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных 

учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) 

или в приёмных семьях   объём целевой субсидии составил  47 328,00 руб. (в 

2018 г.  - 45 990,00 руб.; в 2017 году – 45 992, 00 руб.); 

 на укрепление материально-технической базы (за счёт резервного фонда 

финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской 

области) – 25 900,00 руб.;  

 на организацию трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное 

время   объём целевой субсидии составил 20 773,72 руб.   (в 2018 году  - 

20 560,00 руб.; в 2017 году   -  20 558,25 руб.) 

Объём фактически израсходованных средств целевых субсидий соответствует  

плановому объёму средств. 

Управление процессом финансово-хозяйственной деятельности осуществляется 

Наблюдательным советом МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

Основные направления деятельности Наблюдательного совета – это обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

(закупка    учебников); контроль выполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности, обеспечение в полном объёме и в установленные сроки  освоения  средств 

целевых  субсидий; организация  и контроль оказания платных образовательных услуг в 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска; предоставление во временное владение и пользование  

(аренду) имущества в соответствии с договором аренды муниципального имущества; 

согласование крупных сделок; контроль расходования бюджетных и внебюджетных 

средств. 

В  целях осуществления деятельности по   направлениям в 2019 году было 

проведено 19   заседаний Наблюдательного совета; из них плановых заседаний 

Наблюдательного совета – 9;  по плану – 7 заседаний, но в декабре прошло 3 плановых 

заседания: 2 заседания по согласованию крупных сделок (один из вопросов декабрьского 

планового заседания), 1 заседание – по рассмотрению  других вопросов, предусмотренных 
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повесткой планового декабрьского заседания Наблюдательного совета; внеплановых 

заседаний -  10. 

Согласовано 5 крупных сделок,  совершённых МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 

Поддержано    предложение   директора,        о предоставлении части нежилого 

помещения МАОУ СОШ № 32   г. Томска   за плату во временное   владение и 

пользование (аренду)  ООО «СибВендГрупп» (протокол от 23.09.2019 № 10).  На 

основании рекомендаций Наблюдательного совета директор  заключила  договор аренды 

муниципального недвижимого имущества с ООО «СибВендГрупп», а также договор о 

сотрудничестве по организации дополнительного питания в МАОУ СОШ № 32 г. Томска.   

Поддержано     предложение   директора       о предоставлении части нежилого 

помещения МАОУ СОШ № 32   г. Томска   за плату во временное   владение и 

пользование (аренду)  Индивидуальному предпринимателю Филипчук Елене Валерьевне 

(протокол от 24.10.2019 № 13). На основании рекомендаций Наблюдательного совета 

директор заключила договор аренды муниципального недвижимого имущества с 

Индивидуальным  предпринимателем  Филипчук Еленой Валерьевной для изготовления 

кислородного коктейля в целях оздоровления, укрепления здоровья  учащихся и педагогов 

в осенний и весенний  периоды. 

Внесены изменения   (протокол от 22.11.2019 № 15) в Положение о закупке товаров, 

работ, услуг муниципального автономного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы №32 г. Томска (в редакции протокола Наблюдательного 

совета от 12.12.2018 г. № 18). 

План работы Наблюдательного совета на 2019 год выполнен полностью. 

Выводы: 

-в ОО организовано эффективное управление процессом финансово-экономической  

деятельности; 

-муниципальное задание на оказание муниципальных услуг в 2019 году  по 

количественным и качественным показателям выполнено в соответствии с 

установленными показателями объёма муниципальных услуг и допустимыми 

отклонениями; 

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

2021 годов в целом выполнен. 

  

VII. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

В 2017-2018 учебном году осуществлялся департаментом образования 

администрации Города Томска мониторинг  деятельности  Управляющего совета ОО. 

Результаты   внешней экспертизы работы органа государственно-общественного 

управления ОО представлены  в приказе департамента образования администрации 

Города Томска от 06.06.2018 № 254 «О результатах мониторинга функционирования 

органов государственно-общественного управления общеобразовательных учреждений в 

2017-2018 учебном году. Согласно приказу, работа Управляющего совета ОО признана 

качественной и удовлетворительной;  отмечена эффективность и востребованность 

работы    ОО   в качестве стажировочной площадки центра по гражданско-общественному 

управлению для обучения представителей ученической и родительской общественности, 

входящих в состав Управляющих советов ОУ, рекомендовано использовать ресурс ОО в 

качестве стажировочной площадки центра по гражданско-общественному управлению для 

обучения представителей ученической и родительской общественности, входящих в 

состав Управляющих советов ОУ. 

Информация о решениях, принятых ОО по итогам общественного обсуждения в 

2019-2020 учебном году (в рамках деятельности Управляющего совета): 

рассмотрены и  согласованы: 

 открытый информационно-аналитический доклад директора  и аналитические 

отчеты  ОО за 2019-2020 учебный год; 
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 результаты реализации Программы развития «Новая школа – новый маршрут» на 

2017-2020 гг.; 

 вопросы выполнения муниципального задания на оказание   услуг в 2019 году; 

достижения целевых показателей в 2019 году по Плану мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в сфере образования МАОУ СОШ № 32 г.  Томска», в том 

числе и достижения целевых показателей в части повышения заработной платы 

педагогических работников МАОУ СОШ № 32 г. Томска; 

 отчёты директора о расходовании бюджетных и внебюджетных средств; 

 режим занятий  и режим обучения учащихся на 2019-2020 учебный год; 

 учебные планы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, планы внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год; 

 перечень УМК на 2019-2020 учебный год, на 2020-2021 учебный год; 

 направления  профильного обучения   в 10-11 классах на 2019-2020 учебный год:   

профильное обучение естественно-математической и социально-гуманитарной 

направленности,  на 2020-2021 учебный год: профильное обучение 

технологической  и естественнонаучной  направленности в условиях ФГОС СОО; 

 план  мероприятий   («дорожная карта») по реализации  Концепции организации 

профориентационной работы в образовательных организациях Города Томска на 

базе МАОУ СОШ № 32 г. Томска в 2020 году и результаты контроля его 

выполнения в течение учебного года; 

 результаты контроля реализации плана взаимодействия МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска с университетами г. Томска; 

 результаты контроля  промежуточной и итоговой аттестации; 

 результаты  контроля    условий реализации  ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ  на уровне начального общего образования; 

 результаты контроля соблюдения   учащимися и  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся  локальных нормативных актов 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска; 

Приняты решения: 

 о согласовании         25  локальных нормативных  актов; 

 о согласовании          отчёта  о результатах самообследования МАОУ СОШ № 

32 г. Томска за 2019 год; 

 о введении  ФГОС СОО в 10-ых классах с 01.09.2020г.   

 об апробации нового  содержания и сетевой  формы реализации рабочей 

программы по учебному предмету «Технология»; 

 о выдвижении педагогов на участие в образовательных профессиональных 

конкурсах; 

    и др. 

    Выдвинуты и реализованы следующие инициативы: 

 реализована общественная инициатива по присвоению МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии; проведение 

мероприятий в области гражданского образования, квеста «Мой выбор» 

 осуществлялась ресурсная поддержка      реализации   социального проекта 

Бабушкиной А., Тымчишиной А.   «Удобный маршрут»; 

 осуществлялась ресурсная поддержка    реализации коучпрограммы 

«Наставничество». 

 

VIII. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ОО 

Текущее состояние системы образования ОО, ее имиджевая составляющая, 

подтверждают  готовность ОО к дальнейшему развитию. Поставленные цели и задачи 

деятельности ОО, мероприятия по её развитию  в 2019-2020 учебном году в целом 

выполнены.   
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Перспективы развития 

Учитывая государственную стратегию развития образования, систематизировав 

социальные ожидания по отношению к ОО, нами были выявлены те потенциальные 

результаты, к достижению которых должна стремиться ОО и которые определяют 

стратегические направления ее развития. Таковыми являются: 

 обеспечение доступного качественного образования для всех учащихся, в том 

числе и учащихся с ОВЗ; 

 обновление и совершенствование качества образования, соответствующего 

требованиям ФГОС общего образования и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

 обновление содержания образования (математического, научно-технического 

или инженерного, гуманитарного, дополнительного) в соответствии с 

требованиями ФГОС, направлениями государственной образовательной 

политики, социокультурной и экономической ситуацией региона; 

 развитие системы поддержки талантливых и одарённых детей;  

 развитие профессиональных компетенций   педагогических кадров; обновление 

педагогических кадров; 

 расширение и совершенствование развивающей образовательной среды  ОО; 

инфраструктуры ОО; 

 сбережение здоровья, формирование культуры здорового образа жизни и 

обеспечение безопасности; 

 расширение самостоятельности ОО. 

В 2020 году завершается реализация Программы развития  МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска «Новая школа – новый маршрут». В 4 квартале 2020г. Планируется разработка и 

обсуждение новой программы развития ОО. 

 

Основные задачи на 2020 – 2021 учебный год 
В соответствии с тенденциями развития системы образования, проведенным 

анализом, завершением  реализации Программы развития ОО, включая проекты 

(программы) статуса МСП и РВЦИ,  основными задачами на 2020 – 2021 учебный год 

являются: 

 реализация комплекса мероприятий по выполнению показателей  национального 

проекта «Образование»: муниципальной составляющей региональных проектов по 

реализации национального проекта «Образование»; 

 обеспечение повышения  качества образовательной деятельности (предметных, 

метапредметных и личностных результатов); 

 совершенствование  условий   осуществления образовательной деятельности   в 

электронной форме, с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в том числе и для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 создание условий для осуществления  деятельности ОО  в статусе «Опорная школа 

ТПУ», повышения качества предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

 обеспечение эффективности реализации концепции математического образования в 

условиях ОО; 

 создание условий для внедрения   Национальной системы учительского роста, 

модели развития профессионального мастерства и компетенций в условиях 

сетевого взаимодействия и непрерывного образования; 

 укрепление достижений в проектно - исследовательской деятельности педагогов и 

школьников, в том числе во взаимодействии с вузами; 

 обеспечение нового качества профориентационной работы в ОО, в том числе и на 

основе взаимодействия с университетами г. Томска; 

 обобщение эффективной практики реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

ФГОС ООО; апробация я ФГОС СОО в 10-ых классах; 
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 внедрение современных механизмов развития инновационной деятельности, 

обобщение, внедрение и тиражирования лучшего педагогического  опыта; 

 дальнейшее развитие практик сетевого образования и сетевых моделей; 

 совершенствование деятельности классного руководителя; 

 совершенствование системы стимулирования  работников ОО, в том числе 

молодых специалистов;  

 укрепление имиджа и дальнейшее продвижение ОО в сфере образования г. Томска, 

Томской области,  России, на международном уровне. 


