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Аналитическая часть  

 

Тип учреждения автономное   

Вид учреждения средняя общеобразовательная школа  

Полное официальное  

наименование  
 

муниципальное  автономное   общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 64 г. 

Томска  

Краткое официальное 

наименование  

МАОУ СОШ № 64 г. Томска 

Адрес 634510, г.Томск, с. Тимирязевское, ул. Школьная, д. 18  

Контактная информация Приемная: 838 (22) 912-237 

Директор: 838 (22) 90-29-96 

Факс 838 (22) 912-237 

Адрес электронной почты tim-64@mail.ru 

Адрес сайта school64.tom.ru 

Директоршколы: Ставский Владимир Михайлович  

Лицензия   Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

Регистрационный номер № 1218 от 15 января 2013г.  

Выдана  Комитетом  по  контролю,  надзору  и  

лицензированию в сфере образования Томской области 

Аккредитация  Свидетельство о государственной аккредитации  70А01 

№0000256 от 04 февраля 2013 года 

Формы  государственно- 

общественного управления  

Наблюдательный советМАОУ СОШ № 64 г. Томска 

 

 

Целью проведения самообследованияМАОУ СОШ № 64 г. Томска является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности школы.  

В процессе самообследования проводилась оценка:   

1. Образовательной деятельности. 

2. Системы управления организации. 

3. Содержания и качества подготовки обучающихся. 

4. Организации учебного процесса. 

5. Востребованности выпускников. 

6. Качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы 

Показатели деятельности муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 64 г. Томска 

   
N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  497 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

230 человек  
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1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

237 человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

30 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

198 человек/ 46% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

3,7 баллов 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,6 баллов 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

73 балла 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

42 балла 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса  

3 человека/ 9% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0% 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса  

2 человека/ 13% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса  

3 человека/ 9% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

0 человек/ 0% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/ 0% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

3 человека/17% 



 4 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

439 человек/ 88% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

257 человек/ 52% 

1.19.1  Регионального уровня  54 человека/ 21% 

1.19.2  Федерального уровня  154 человека/60% 

1.19.3  Международного уровня  49 человек/ 19% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0 человек/ 0% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 человек/ 0% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

40 человек/ 8% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

43 человека 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

36 человек/ 84% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

29 человек/ 67% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

5 человек/ 12% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

2 человека/ 5% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

12 человек/ 28% 

1.29.1  Высшая  5 человек/ 12% 
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1.29.2  Первая  12 человек/ 28% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

43 человека /39,5 

% 

1.30.1  До 5 лет  6 человек/ 14% 

1.30.2  Свыше 30 лет  11 человек/ 26% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

4 человека/ 9% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

15 человек/ 35% 

2. Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

0,025 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося  

15 единиц 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да 

 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

нет  

2.4.2  С медиатекой нет  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

497 человек/100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

3,34 кв.м  

 

1.Образовательная деятельность. 

Образовательное учреждение реализует общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дошкольного 

образования (подготовка детей к школе) и имеет право на выдачу выпускникам документа 

государственного образца. В своей деятельности образовательное учреждение 
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руководствуется Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 64 г. Томска 

В прошедшем  году в школе было открыто 23 класса комплекта, количество учащихся на 

начало года составило 501 человек, на конец учебного года - 487. 

Были изучены семьи учащихся, их социальный состав.   

Из них:  

начальная школа – 220 

основная школа – 237 

средняя школа – 30 

 

Состав обучающихся по классам на конец 2017 года: 

  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

обучающихся 

56 58 52 54 50 37 46 49 55 12 18 

 

2. Система управления организацией.  

Текущее руководство школой осуществляет директор школы В.М. Ставский. Вопросы 

учебно-воспитательного процесса курируют заместители директора школы по учебной 

работе Боровикова Н.А. (5-11 классы), Дыль С.В. (1-4 классы) и заместитель директора по 

воспитательной работе Прокопьева Т.Ю. Органами самоуправления школы являются: 

Педагогический совет школы, Методический совет, Наблюдательный совет, Родительский 

комитет.  

3. Содержание и качество подготовки обучающихся.  

По итогам обучения за 1 полугодие окончили на «4»и «5» (по уровням обучения): 

 2 – 4 классы -106 обучающихся 

 5 – 9 классы – 82 обучающихся 

 10-11 классы – 10 обучающихся 

По итогам 1 полугодия  есть неуспевающие: - 26 человек. Основные причины: отсутствие 

контроля со стороны родителей, дети из социально неблагополучных семей, нежелание 

идти на контакт со школой, низкая мотивация к учебе.  

Одним из главных статистических показателей работы являются результаты итоговой 

аттестации выпускников 9,11 классов. 

При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся выпускных классов 

школа руководствовалась положением о проведении итоговой аттестации, разработанным 

МО РФ. 

Для обучающихся и их законных представителей были оформлены стенды в соответствии с 

инструкцией. 

Результаты итоговой аттестации в 9-х классах. 
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В классах обучалось 35 учащихся, допущены к экзаменам 32 человека, не допущены 3 

Обязательные экзамены в форме ОГЭ сдавали 25 человек, в форме ГВЭ- 7 человек.  Сдали 

экзамен по русскому языку на «4» и «5» - 70%, на «2» - 0%.  По математике на «4» и «5» - 

69%. на «2» - 16%. По выбору экзамены в новой форме учащимися  сдавались: биология, 

химия, обществознание, география, литература, физика. 

 Все обучающиеся прошли итоговую аттестацию; некоторые учащиеся с повторной 

пересдачей экзаменов: 5 человек по математике, 1 чел.- по биологии, 1 чел. – по литературе. 

1 человек оставлен на повторный год обучения, 3 человека повторно пересдают математику 

в сентябре 2017 года. 

Качественная успеваемость по итоговой аттестации за курс основной школы  59% 

(письменные экзамены – 70%, устные – 48%). 

Результаты итоговой аттестации в 11-х классах. 

В 2016-2017 учебном году в 11-м классе обучалось 18 старшеклассника. Допущено к 

экзаменам 100% обучающихся. В рамках государственной итоговой аттестации 18 

выпускников  сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике и экзамены 

по выбору   в форме ЕГЭ. 

Результаты письменного экзамена в форме ЕГЭ по русскому языку – справились все 18 

учащихся (средний балл по экзамену- 73%); результаты письменного экзамена по 

математике в форме ЕГЭ (базовый уровень) – справились 18 учащихся (средний балл по 

экзамену -100%); результаты письменного экзамена по математике в форме ЕГЭ 

(профильный уровень) – справились 15 учащихся (средний балл по экзамену -42%). 

Наблюдается соответствие результатов экзаменов в форме ЕГЭ и годовых оценок  у 

учащихся 11 классов. 

Воспитательная работа 

Основные направления деятельности воспитательной системы ОУ в 2016 – 2017 учебном 

году . 

1. Нравственное воспитание: тематические классные часы 

2. Правовое воспитание: тематические классные часы, встречи с инспекторами ОДН, 

КДН и ЗП, познавательные игры. 

3. Патриотическое воспитание: акция «Забота», участие в городских программах. 

4. Физическое воспитание: спортивные мероприятия, Дни здоровья, встречи с 

представителями УФСКН по профилактике наркомании, алкоголя и табакокурения; акции, 

направленные на здоровый образ жизни, участие в спартакиадах и городских 

соревнованиях. 

5. Социологическое воспитание. 
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6. Художественно-эстетическое воспитание: посещение кружков дополнительного 

образования, конкурсы, праздники, участие в городских программах. 

7. Трудовое воспитание: дежурство по школе, трудовой десант, субботники. 

8. Профилактика правонарушений и преступлений с обучающимися. 

Занятость обучающихся в детских объединениях общеобразовательного учреждения. 

 

 

Учебный 

год 

Число детских объединений Численность занимающихся 

всего бюджетных 

п
л
ат

н
ы

х
 

всего в 

бюджетных 

в платных с 

ОВЗ 

«
гр

у
п

п
ы

 

р
и

ск
а»

 кол-во % кол-во % кол-во % 

2016-2017 8 8 0 128 26 128 26 0 0 5 4 

 

Занятость обучающихся в детских объединениях  общеобразовательного учреждения по 

основным направлениям воспитательной деятельности составляет 

 

 Основные направления воспитательной деятельности 2016-2017 уч.г. 

кол-во % 

1. эколого-биологическая   

2. естественнонаучная   

3. художественно-эстетическая 21 5 

4. культурологическая   

5. физкультурно-спортивная 68 14 

6. научно-техническая   

7. спортивно-техническая   

8. военно-патриотическая 39 8 

 

Участие ОО в реализации  городских программах воспитания и дополнительного 

образования (по направленностям). 

 

№ Направленность Название программы Кол-во 

программ по 

каждой 

направленности 

Участники 

программы (чел.) 

1. эколого-

биологическая 

Экополюс 1 79 

2. естественнонаучная Что? Где? Когда? 

Страна ТГУ 

Детско-юношеская 

Ассамблея «Гражданин 

XXI века» 

6 37 

3. художественно-

эстетическая 

Калейдоскоп чудес 

Городская детская 

филармония 

Вернисаж в «Планете» 

Музейные встречи 

Музей детям 

Музейная педагогика 

7 132 

4. культурологическая Учимся жить вместе 

Игра-дело серьезное. 

2 47 
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5. физкультурно-

спортивная 

Азбука здоровья 

Здоровое поколение 

Марафон здоровья 

3 56 

7. военно-

патриотическая 

Школьные музеи 1 39 

8. социально-

педагогическая 

Диалог 

Мы – актив 

2 51 

9. туристско-

краеведческая 

Люби и знай свой город 

и край 

 

1 21 

 Итого   23 462 

 

Целевые программы воспитания разработаны и реализуются в учреждении: 

 

№ 

п/п 

Название программы Уровень 

образования (начальная, 

основная общая, 

средняя общая) 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

программе 

Срок 

реализации 

1. Программы, 

направленные на 

формирование 

законопослушного 

поведения: «Путь к 

успеху» 

1-11 кл. 475 5 лет 

2. «Профилактика 

наркомании и 

пропаганда здорового 

образа жизни» 

7,11 кл. 61 Сентябрь-

декабрь 

2017г. 

 

Результаты интеграции общего и дополнительного образования учреждения 

в сравнении за два года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

кружка 

Мероприятие Результат 2017 

1.  ИЗО-студия Диплом участника 

 

2.  Школьный 

музей 

 

Областная краеведческая конференция. 

Межрайонный  этап «Летопись родного края» 

 

Городской конкурс экскурсоводов 

«Дорогой мне экспонат» 

 

Городская краеведческая конференция  

«Сокровища земли Томской» 

 

Областной конкурс историко-поисковых, 

исследовательских  работ «Россия, Родина 

моя!» 

 

Городской конкурс  

интернет-викторина 

«История Отечества в лицах и событиях» 

 

Областная научная историко-патриотическая 

3 место 2 человека 

 

 

Почетный знак 

«Наследник Победы» 

1 место 

1 место 

 

 

Сертификаты 

 

 

 

2,3 место 

 

 

 

Дипломы участников 
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конференция  

«В Отчизну веря, честно мы служили ей!» 

3.  Футбол Чемпионат по мини-футболу на кубок 

Воскресенской церкви 

1 место 

4.  Теннис Спартакиада «Левобережная» 1 место 

 

Количество ставок педагогов дополнительного образования в учреждении, количество 

реально работающих на них педагогов дополнительного образования. 2,33 -6 педагогов 

Количество детских объединений на ставки ПДО учреждения -6 

Количество детей, охваченных программами дополнительного образования во 

внеурочное время (в кружках, секциях, творческих группах) т.е занятых в детских 

объединениях, финансируемых из сметы общеобразовательного  учреждения ( без ФГОС).-

128 

 

Общее 

количество, 

занятых в 

объединениях 

детей  

Общее 

количество 

объединений 

 

ПДО по штатному 

расписанию, 

финансируемое из 

субвенции  

ПДО финансируемое из 

местного бюджета т.е. (ст. 

переданные из  учреждений 

дополнительного образования с 

01.2012г.) 

количество 

детей 

количество 

объединений 

количество 

детей 

количество 

объединений 

128 6 128 6 0 0 

 

Количество детей, занятых в детских объединениях вне школы (в других учреждениях).-234 

Направления сотрудничества  с социальными партнерами  

 

№ 

п/п 

Наименование организации  

1.  УФСКН Здоровый образ жизни 

2.  КДН Кировского района Работа с «трудными» детьми, торжественное вручение 

паспортов, занятость детей в каникулярный период 

времени 

3.  ОДН Кировского района Профилактика правонарушений и преступлений, 

работа с «трудными» детьми 

4.  ГИБДД Профилактическая работа по ПДД 

5.  ДО администрации г.Томска Участие в различных конкурсах, проектах 

6.  Дворец творчества детей и 

молодежи и ТГДЮОО «Улей» 

Участие в городских целевых программах 

7.  ДЮЦ «Звёздочка» Участие в городских целевых программах 

8.  МОУ ДОД ДДТ «Планета» Участие в различных конкурсах, проектах 

9.  Отдел опеки и попечительства 

Кировского района 

Защита прав детей, работа с «трудными» детьми 

10.  Отдел социальной защиты 

Кировского района 

Дотационное питание детей, занятость детей в 

каникулярное время 

11.  Томский областной 

краеведческий музей 

Участие в различных конкурсах, проектах 

Художественно – эстетическое, патриотическое 

воспитание 

12.  Томский областной Участие в различных конкурсах, проектах 
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художественный музей Художественно – эстетическое воспитание 

13.  Театры «Скоморох», «Гудвин» Художественно – эстетическое, патриотическое, 

нравственное воспитание 

14.  ДДиЮ «Факел»» Участие в различных конкурсах, проектах 

15.  Администрация 

Тимирязевского сельского 

округа 

Организация мероприятий различного уровня 

16.  Центральная районная 

больница 

Пропаганда здорового образа жизни 

17.  Школа искусств № 5 Совместная организация мероприятий различного 

уровня 

18.  ДК с.Тимирязевского Совместная организация мероприятий различного 

уровня 

19.  Совет ветеранов 

с.Тимирязевское 

Патриотическое воспитание 

20.  Библиотека «Лесная» с 

Тимирязевское 

Совместная организация мероприятий различного 

уровня 

21.  Томский музей леса  Нравственное воспитание 

22.  Дворец творчества детей и 

молодежи 

Участие в городских целевых программах 

23.  ПЧ – 4 5 отряд ФПС по 

Томской области 

Профилактическая работа по ППД 

24.  ДЮСШ № 7 г.Томска Спортивно-оздоровительная работа 

25.  Фонд Алёны Петровой Акция «Дети- детям», «Коробка храбрости» 

 

Профилактическая работа: мониторинг употребления алкоголя обучающимися по уровням 

образования. 

2017 год 

 ОДН КДН ВШК Мероприятия 

основное 

начальное 

образование  

0 0 0  

основное общее 

образование 

1 1 1 Рассмотрение на КДН и ЗП (штраф матери). 

Постановка на ВШК. Индивидуальная 

коррекционная работа с психологом школы. 

основное среднее 

образование 

0 0 0  

 

Мероприятия в целях недопущения формирования настроения ксенофобии, проявлений 

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

образования). 

 

основное начальное 

образование  

Участие в конкурсах различного уровня 

Классные часы на тему толерантного отношения между детьми 

основное общее 

образование 

Участие в городской целевой программе «Диалог» 

Участие в конкурсах различного уровня 

Классные часы на тему толерантного отношения между детьми 

основное среднее 

образование 

Участие в конкурсах различного уровня 

 

Достижения 
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Педагоги-предметники, классные руководители и педагоги дополнительного образования в 

течение 2017 года готовили обучающихся к участию в различных конкурсах и 

мероприятиях.  

Результаты участия представлены в таблице: 

1. Учебная работа: 

Участие обучающихся в международных конкурсах и исследованиях  в 2017 учебном году. 

 

Результаты обучающихся 

Результаты 

участия 

школьников в 

международн

ых конкурсах 

(1-3 место) 

Результаты 

участия 

школьников 

в 

международн

ом конкурсе 

«Русский 

медвежонок» 

(победители 

и призёры)  

Результаты 

участия 

школьников в 

международном 

конкурсе 

«Кенгуру» 

(победители и 

призёры)  

Результаты 

участия 

школьников 

во 

всероссийски

х конкурсах 

(1-3 место) 

Результаты 

участия 

школьников 

в 

региональн

ых 

конкурсах 

(только 1-е 

место) 

Результаты 

участия 

школьников в 

неакадемическ

их олимпиадах 

(победители и 

призёры) 

Результаты 

участия 

школьников в 

международных 

исследованиях 

(1-3 места, 

премии, гранты) 

53 0 0 2 1 80 0 

Результаты участия школьников в международных конкурсах (1-3 место) 

1.Занимательная викторина «Волшебный цветок» к 225-летию 

со дня рождения С. Т. Аксакова 

г. Санкт-Петербург 4 

2.Творческий конкурс «По грибы, по ягоды» (Арт-талант) г. Санкт-Петербург 1 

3. Творческий конкурс «Пластилиновые фантазии» (Арт-

талант) 

г. Санкт-Петербург 4 

4. Творческий конкурс «Учителями славится Россия» (Арт-

талант) 

г. Санкт-Петербург 2 

5.Блиц-турнир «Крестики-нолики» г. Москва 6 

6.Конкурс-игра по ОБЖ «Муравей» г. Омск 1 

7. Конкурс «Олимпис 2016 – Осенняя сессия» Литовская 

республика 

15 

7. Конкурс «Мириады открытий» проекта «Инфоурок» г.Смоленск 26 

8. Блиц-турнир по литературному чтению «Жар-птица» г. Москва 3 

9.Творческий конкурс чтецов «Осенние мотивы» (Арт-талант) г. Санкт-Петербург 1 

10.Конкурс «Умный мамонтёнок» г.Бийск 4 

11. Блиц-турнир «Математические ступеньки» г. Москва 1 

12. Конкурс по предметам «Мега Талант» г. Москва 8 

13.Творческий конкурс «Лучше мамы в мире не!» (Арт-талант) г. Санкт-Петербург 4 

14. Конкурс «Олимпис 2016 – Весенняя сессия» Литовская 

республика 

36 

Результаты участия школьников во всероссийских конкурсах (1-3 место) 

1.Конкурс «Вопросита» по учебным 

предметам 

Г.Курган 2 

 

В  ноябре 2017 года проходил муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре.  

Школу на Олимпиаде представляла ученица 9-б класса Прокопьева Полина.  

Результат ее выступления - 73,52 балла (из 100 баллов) 
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В декабре 2017 года проходил муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по технологи.  

Школу на Олимпиаде представляли ученики 8 и 11 классов.    

Призером Олимпиады  стал ученик 8-б класса Андреев Дмитрий. Он набрал 83,13  балла (из 

125 баллов). 

Победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся 11 классов стал ученик Пиникиншнейн Владислав Дмитриевич. По итогам 

олимпиады он набрал 102,88 балла из 125. 

В текущем учебном году учащиеся принимали активное участие в дистанционных 

всероссийских конкурсах по предметам и  олимпиадам, проводимых в школе. 

Всероссийские дистанционные олимпиады 2017 учебный год «Пифагор», «Ребус», «Вот 

задачка»,«mega-talant.com». 

 

ФИО учителя 

математики 

Инфоурок Олимпис «mega-

talant.com». 

 

«Вот 

задачка» 

«Пифагор» 

Водопьянова Т. П. II  -  1  

III  -  1  

II- 2 

 

II   -  1    

III  -   2  

II  -1 

III  - 1    

III    - 1 

КараваеваО. Г. I    -1    

 

III -2     

I    -1     

II    -2     

III  -1     

I-1        

II  -2       

III  -1 

 

II -  2      

Ш- 1     

I    -1     

II  -1       

 

МаксимоваТ. В. I      -1   

II      -1        

III  -1   

I   - 1     

II    -2     

 

I-1 

II -1        

 

I-1 

II -1        

 

I-1 

II -1        

 

МаксимовС. П. I    -1      

II   -2   

III  -2     

I    -1  

II    -2       

 

I      -1   

II     -3    

 

I     -1   

II     -1    

 

I      -1   

II-1    

 

 

Место 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 11 класс 

I 6 4 1 2   

II 10 8 5 4 1 1 

III 3 4 2 1  1                

итого 19 16 8 7 1 2 

 

Всего    -  63 диплома за год. 

Очная научная конференция Дарья Зенкина диплом 1 место  Максимова Т.В. 

В 2017 учебном году учащиеся принимали участие в дистанционных всероссийских и 

международных педагоги художественно-эстетического цикла: 

Максимов С.П.: 

Гузеев И. (11клас) 1 место.  Всероссийской олимпиады по предмету «технология». 

Касьянов М. 5-акл. -3 место. (3 международный конкурс «Мириады открытий») 

Полушкин В. 5-а 1 место. (3 международный конкурс «Мириады открытий») 
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Картамышев И. 6-а  Сертификат участника международной олимпиады «весна 2017» 

Коломина С.А.: 

Алина А.-6-бкл.-сертификат участника( 3 международного конкурса «Мириады открытий») 

Бородина Д. 7-б кл.-сертификат участника( 3 международного конкурса «Мириады 

открытий») 

Макиенко Н.-10 кл. сертификат участника городского детского фестиваля «Вернисаж» в 

«Планете» 

Киреева П.-5-а кл. –сертификат участника городского детского фестиваля «Вернисаж» в 

«Планете». 

Скороходова Е. 10 кл.- Диплом победителя городского детского конкурса «Вернисаж» в 

«Планете». 

Павлов Н.В.: 

Бондаренко Б. 8-акл. Грамота   1 место (  участие в 3 чемпионате по мини-футболу на кубок 

Воскресенской церкви) 

Бондаренко Б. 8-акл. Диплом    2 место (первенство города по легкой атлетике). 

Благодарственное письмо Павлову Н.В. за подготовку школьной команды по мини-

футболу. 

Внеурочная деятельность по предметам естественного цикла (химия, биология, география, 

экология): 

Проведён школьный этап Всероссийской олимпиады по предметам естественного цикла.  

Матвеева О.М. в рамках городской программы «Экополюс» (1 место): 

Медиа-игра «Атлас новых профессий» (грамота); 

Экскурсия на ООПТ; 

Тестирование «ЭЗОП»; 

Медиа-игра «Рыбы Томской области» (грамота); 

Медиа-игра «Насекомые Томской области» (грамота); 

Практикум «Дрозофилы – биоиндикаторы»; 

Фенологический день – наблюдение за черёмухой, птицами в Тимирязево. 

Казаченко С.А. – участие в городской программе «Мир ТГУ». 

Участие в очных конкурсах: 

 

№ Название 

конкурса 

уровень предмет руководитель ФИ 

ученика 

результат 

1 Отборочная 

олимпиада 

«HOMO 

NOVUS» 

СибГМУ Биология 

Химия  

Казаченко С.А. 

Прошкина Н.А. 
Павлова 

Анастасия 

(11) 

Прошла в 

заключител

ьный тур 

2 Отборочная 

олимпиада 

СибГМУ Биология 

Химия 

Казаченко С.А. 

Прошкина Н.А. 
Веселкова 

Кристина 

участник 
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«HOMO 

NOVUS» 

(11) 

3 Конкурс 

«Экобиомара- 

фон» 

Всероссийский 
ТГУ 

Биология 

Экология 

Казаченко С.А. 

Матвеева О.М.  
Веселкова 

Кристина 

(11) 

3  место 

4 

 

Юниорская 

олимпиада 

региональный География  Матвеева О.М. Горев 

Михаил 

(5а) 

2 место 

География Матвеева О.М. Рустамова 

Сабина 

(5а) 

3 место 

География Матвеева О.М. Сабинин 

Артур (8б) 

3 место 

5 «Дельфин» IV  сетевой География Матвеева О.М. Сабинин 

Артур (8б) 

3 место 

6 Экологическая 

кругосветка 

муниципаль

ный 

Экология 

Химия 

Матвеева О.М. 

Прошкина Н.А. 
Группв уч-

ся 8-9 кл. 

сертификат 

7 Игра-конкурс 

«Искатели 

смысла» 

муниципаль

ный 

Биология Казаченко С.А. Группа уч-

ся 5 кл.  

сертификат 

 

Участие учителей естественного цикла в дистанционных всероссийских и международных 

конкурсах: 

Название 

конкурса, 

уровень 

ФИО 

учителя 

Предмет  Кол-во 

участников 

I 

место 

II 

место 

III 

место 

серти

фикат 

«Инфоурок» Матвеева О.М. География 18 4 1 1 12 
Матвеева О.М. Биология 4   1 3 
Казаченко 

С.А. 
Биология 18  1 3 14 

Прошкина 

Н.А. 
Химия 28 6 7 2 13 

«Видеоурок» Матвеева О.М. Химия 2   2  
Прошкина 

Н.А. 
Биология 22 3 2 5 12 

Казаченко 

С.А. 
Биология 3  1 1 1 

«Олимпис» Казаченко 

С.А. 
Биология 24  7 5 12 

Матвеева О.М. География 17 3 6 3 5 

«Мега-Талант» Матвеева О.М. География 2   1 1 

 Прошкина 

Н.А. 
Химия 12 2 3 5 2 

«Вот задачка» Матвеева О.М. География 2  1 1  
Прошкина 

Н.А. 
Химия 1  1   

«ИНТОЛИМП» Матвеева О.М. География 7 6  1  
Матвеева О.М.  Биология 1   1  
Прошкина 

Н.А.  
Химия 17 2 5 5 5 

«ЗНАНИО» Казаченко 

С.А. 
Биология 10  7 2 1 

Прошкина 

Н.А. 
Химия 6 3 3   

Матвеева О.М. География 5 2 2 1  

«ЭТО ЗНАЮТ Все педагоги 

МО 
Естествознание  22    22 
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ВСЕ» 

«Человек и 

природа» 

Все педагоги 

МО 
Естествознание  51    51 

ИТОГО по предметам естественного цикла за 

учебный год 

272 31 47 40 154 

 

Как видно из приведённых таблиц, педагоги школы активно и успешно работают с 

одарёнными детьми и детьми с ОВЗ, мотивированными на творческую деятельность. 

Можно представить сравнительную таблицу активности МО за год: 

МО Количество 

педагогов 

Количество участников 

мероприятий 

I 

место 

II 

место 

III 

место 

Начальных 

классов 

11 10 41 8 5 

Физико-

математический 

6 4 14 9 11 

Естественный  3 3 3 47 40 

Художественно-

эстетический 

6 3 3 1 1 

Гуманитарный  11 54 11 23 19 

 

4. Организация учебного процесса. 

Учебный план образовательного учреждения - нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение по уровням общего образования и учебным годам.  

Учебный план для 8-11 классов разработан на основе Регионального учебного плана 

Томской области, федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Для 1-4-х классов введены  федеральныегосударственные образовательные 

стандарты начального общего образования второго поколения. Для 5-7 классов введены  

федеральные образовательные стандарты основного общего образования. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели (в сентябре-октябре: по 3 

урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре: по 4 урока по 35 минут каждый; в 

январе-мае: по 4 урока по 40 минут каждый), 2-4 классы - 34 учебные недели 

(продолжительность урока - 45минут).  

Учебный план для 5-9 классов  ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели (продолжительность урока - 45 

минут). 

В 9 классе часы вариативной части образовательного учреждения отводятся  на 

организацию предпрофильной подготовки учащихся. 
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При проведении учебных занятий по "Иностранному языку» (2-9 классы), "Технологии» (5-

11 классы)осуществляется  деление классов на две группы при наполняемости - 21 и более 

человек. 

Деление 9 классов на группы при организации предпрофильной подготовки учащихся  

проводится за счет средств бюджета РФ и муниципальных бюджетов. 

Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется по шестидневной 

учебной неделе. Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Учебные планы соответствуют социальным заказам: участникам образовательного процесса 

(родителям и ученикам) 10 класса были предложены и ими  рассмотрены учебные планы 

профильных и общеобразовательных классов. Большинство родителей и учащихся  

предпочли универсальный класс, но чтобы удовлетворить запросы детей, выбравших 

социально-гуманитарный профиль, физико-математический профиль, химико-

биологический профиль, в учебном плане  были усилены  такие предметы как: химия, 

математика, русский язык, обществознание, физика (спецкурсы).  

Режим работы: 

 - учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1 

классе - 33 недели, во 2-11 классах - 34 недели. Продолжительность учебной недели для 1-7 

классов -5 дней, для 8-11 классов – 6 дней. Учебные занятия начинаются с 8 часов 30 минут, 

без проведения нулевых уроков. Продолжительность каникул в течение учебного года 

(суммарно) – не менее 30 календарных дней, летом - не менее 99календарных дней, для 

обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

феврале.   

Условия в школе, созданные для обучения и воспитания: 

 учебный план составлен с учетом государственного стандарта, социального 

заказа и возможностей школы; 

 организовано системное психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, обеспечившее положительную динамику по снижению 

школьной тревожности у обучающихся 1-х, 5-х,10-х классов; 

 организовано системное психолого-педагогическое сопровождение по 

профильной и предпрофильной подготовке обучающихся 9-х -11-х классов; 
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 осуществляется логопедическое сопровождение детей 1-х – 4-х классов, 

имеющих трудности в обучении чтению и русскому языку; 

 обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по 

адаптированным программам; 

 образовательный процесс организован в соответствии с нормативно-правовой 

базой: 

В 2017 учебном году  при школе работали 14 кружков различной направленности: 

спортивной, художественно – эстетической, экологической, военно-патриотической, 

социально-педагогической.  

В летний период работали два лагеря: трудовой и оздоровительный.  

В школе регулярно проводятся  внеклассные мероприятия по предметам, предметные 

недели, мероприятия к знаменательным датам, традиционные праздничные вечера, 

утренники, спортивные соревнования. 

В школе организовано полноценное горячее питание, которым охвачено 100% 

обучающихся, из них 210 детей питались бесплатно за счёт средств бюджета и социального 

страхования. 

 

5. Востребованность выпускников 

Из 18 выпускников 11 класса 16- поступили в высшие учебные заведения г. Томска,  2 

выпускника были трудоустроены. 

Из 29 обучающихся, получивших аттестаты об основном общем образовании 14 

продолжили обучение в 10 классе, 12 – продолжили обучение в средне-специальных 

образовательных учреждениях, 3 –оставлены на повторное обучение и 2 обучающихся 

трудоустроены. 

 

6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы.  

Педагогический коллектив состоит из 43 человек, из них: 

 12- учителя первой квалификационной категории 

 5 -  высшей квалификационной категории  

 1 – Заслуженный учитель РФ 

 1 – Заслуженный учитель школы РФ 

 2 – Отличник народного просвещения 

В 2017 году 8 педагогов прошли курсы повышения квалификации, 3 педагога прошли 

обучение по программе профессиональной переподготовки. 
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Школьное здание типовое на  410 обучающихся в одну смену. Введено в строй в 1987 году, 

требует капитального ремонта. Средняя наполняемость классов – 21 человек. 

В школе имеются 21 классная комната, спортивный зал, столярно-слесарная мастерская, 

кабинет трудового обучения, кабинет психолога и логопеда, библиотека, кабинеты 

воспитательной и учебной работы, музей боевой славы, актовый зал, столовая на 90 

посадочных мест, пищеблок, внутренние  туалеты для мальчиков и девочек, для персонала 

школы и отдельно для работников пищеблока. На школьной территории оборудована 

спортивная площадка. Школа имеет центральное отопление, холодное водоснабжение 

(горячее водоснабжение пищеблока осуществляется  электроводонагревателем), 

центральную канализацию. Тепловой, световой, воздушный режимы соответствуют 

нормам.  

Школа не в полном объеме обеспечена учебной мебелью, кухонным оборудованием и 

столовой посудой, спортивным инвентарём, хозяйственным инвентарём, учебным 

оборудованием мастерской и ручным инструментом для обработки древесины и металла. 

Учебные кабинеты оснащены учебно-наглядными пособиями и оборудованием в 

количестве, позволяющем  выполнять учебный план. 

Проводятся работы по озеленению здания и территории школы. 

Школа имеет необходимую материально-техническую базу для обеспечения безопасных 

условий образовательного процесса: первичные средства пожаротушения, планы эвакуации, 

автоматическую пожарную сигнализацию, инструкции по технике безопасности. Классные 

руководители проводят систематическую работу с обучающимися по пожарной 

безопасности, дорожной безопасности, террористической защищенности через беседы, 

конкурсы рисунков, тренинги. Традиционными  в школе стали месячники безопасности. В 

школе оформлен постоянно действующий стенд по поведению обучающихся в ЧС.  

Нормативно - правовая база школы соответствует предъявляемым требованиям, 

обеспечивает образовательную деятельность учреждения. 

 

Выводы: Представленные в отчете о самообследовании данные объективно отражают 

содержание основных направлений деятельности МАОУ СОШ № 64.  

Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной базой и 

программно-целевыми установками Министерста образования РФ. 

Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного 

этапа развития общества. 

Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка. 




