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1. Общая характеристика учреждения  

 

Адрес школы: 634510, г. Томск, с. Тимирязевское. Ул. Школьная, 18 

 

      Школа была основана в 1941 году на месте жительства сибирских татар и 

спецпереселенцев. Тогда это была «семилетка», а в 1944 году начал обучение первый выпуск 

средней школы. 1 января 2005 года село Тимирязевское вошло в состав территориального 

образования город Томск, а 1 апреля 2005 года на месте Тимирязевской средней школы была 

создана МОУ СОШ № 64 г. Томска (постановление мэра г. Томска от 29.03.2005г. № 163. Село 

Тимирязевское находится на юге Томской области, в 5 километрах от города Томска. Во 

времена советской власти в посёлке существовало крупное предприятие «Леспромхоз», которое 

обеспечивало занятость большей части жителей. В настоящее время у нас нет крупных 

промышленных предприятий, в основном только учреждения социальной сферы. И т.к. село 

располагается вблизи города, то большая часть родителей  наших учащихся работает в Томске. 

А, значит, на школу ложится большая ответственность за воспитание детей, а также за их 

оздоровление, ведь на территории нашего села находятся Томская областная туберкулёзная 

больница и Томский областной детский противотуберкулёзный санаторий.  

 

Транспортное сообщение – маршрутные автобусы № 37, 36,112. 

 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 64 г. Томска создано в целях реализации права граждан на 

образование, гарантий общедоступности, бесплатности начального общего, основного общего 

образования в пределах государственных образовательных стандартов. Учреждение имеет 

статус  сельской школы. 

 

     Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Лицензией (серия 

А, № 0001315), регистрационный № 790 от 15.03.2012 г.  

 

  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: 

  аттестата об основном общем образовании; 

 аттестата о среднем (полном) общем образовании. 

 (Свидетельство о государственной аккредитации  № 407 от 21 июня 2012 года выдано 

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

      

В своей деятельности ОУ руководствуется Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 64 г. Томска, 

утвержденным Департаментом образования администрации г. Томска 06.12.2011. 

      

В ОУ принимаются граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, а также 

беженцы и вынужденные переселенцы, проживающие в с. Тимирязевское. В 1-й класс по 



заявлению родителей (законных представителей) зачисляются дети, которые к 1  сентября 

текущего календарного года достигли возраста 6,5 лет. В 2011-2012 учебном году   в школе 

обучалось  437 учащихся. В дошкольную группу (подготовка детей к школе) по заявлению 

родителей (законных представителей) зачисляются дети, которые к 1  сентября текущего 

календарного года достигли возраста 5,5 лет. В 2011-2012 учебном году   в дошкольной группе 

занимались 16 детей. 

 

В прошедшем учебном году в школе был открыт 21 комплект классов, количество 

учащихся на начало года составило 437 человек.  

 Из них:  

 начальная школа – 190 (43%) 

 основная школа – 206 (47%) 

 средняя школа – 41 (10%) 

Социальный состав семей: 

 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

детей (на 

конец 

учебного 

года) 

Количество детей, воспитывающихся в семьях 

малообеспеченных многодетных неполных неблагополучных 

2008-2009 444 
184  

(41,5%) 

45  

(9,8%) 

137  

(30,8%) 

51  

(11,7%) 

2009-2010 437 
130  

(30%) 

45  

(10%) 

124  

(28,4%) 

28  

(6,4%) 

2010-2011 430 
134 

(31%) 

44 

(10%) 

139 

(32%) 

13 

(3%) 

2011-2012 428 254  

(59%) 

39 

(9%) 

115 

(27%) 

9  

(2%) 

 

 

В ходе изучения социального состава семей было выявлено:  

- снижение наполняемости классов из-за общего снижения уровня рождаемости; 

- уменьшение количества неблагополучных семей; 

- уменьшение числа неполных семей; 

- значительное увеличение числа малообеспеченных семей (по предоставленным 

документам, подтверждающим данный статус).  

 

Состав обучающихся по классам на конец 2011 – 2012 учебного года: 

  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

обучающихся 

45 51 51 39 41 41 40 45 37 26 12 

 

 

 

 



 

Основные позиции плана развития школы. 

 

Педагогическое направление деятельности коллектива школы связано с созданием 

внутри школы особого образовательного пространства, ориентированного на обучение и 

воспитание интеллектуальной высоконравственной личности; обеспечивающего в зависимости 

от интересов и образовательных запросов непрерывность среднего и высшего образования, 

создающего для ученика условия, в которых выпускник школы приобретает качества личности, 

отраженные в модели выпускника.  

 
Модель выпускника нашей школы — это:  

• личность,   способная   самостоятельно   находить   выход   из   проблемной ситуации,      

осуществлять      поисковую      деятельность,       проводить исследования,    рефлексию;  

• личность, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных   программ   отдельных   областей   знаний   с   учетом склонностей, 

сложившихся интересов и индивидуальных возможностей;  

• личность,    способная    осуществлять    самостоятельную    продуктивную 

деятельность;  

• личность, способная к саморазвитию и самоизменению;  

• личность, обладающая разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 

• личность, руководствующаяся в своей жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями и нормами, воспринимающая и другого человека как личность, имеющую право на 

свободу выбора, самовыражения. 

 

Существенной характеристикой педагогического пространства является создание 

психологического комфорта для каждого ученика; поиск способов формирования к учебной 

деятельности, постоянному наращиванию творческого потенциала личности, к овладению 

навыками самостоятельной и исследовательской деятельности; развитие познавательных 

интересов учащихся. 

 

Основная цель воспитания - это «модель личности». 

Цели воспитания заключаются в том, чтобы научить ребенка социальным умениям: 

 •  осуществлять выбор в рамках принятых правил и быть успешным в выбранной 

деятельности;  

• развивать силы и способности;  

• понимать и принимать других;  

• адекватно оценивать свои силы и находить возможности их применения; 

• адаптироваться к социальным условиям и т.д.  

Достижение этих целей реализуется через: 

1. Участие детей в управлении школой и классом (ученическое самоуправление). 

2. Создание условий для участия детей в управлении собственной учебной 

деятельностью. 

3. Создание возможностей для проявления творчества детей в школе. 

4. Включение   культуры   достоинства  и   навыков   достойного   поведения   в 

содержание школьного образования. 

 

Управление  школой. 

 

Текущее руководство школой осуществляет директор школы (С.О. Степанова). Вопросы 

учебно-воспитательного процесса курируют заместители директора школы по учебной работе и 

воспитательной работе (С.А. Казаченко, Дыль С.В., О.Г. Караваева). Органами самоуправления 

школы являются: Педагогический совет школы, Методический совет, Родительский комитет, 



детская организация «Старт», Управляющий совет. Учреждение имеет сайт (school64.tomsk.ru), 

телефон/факс: 911278, 912237 

 

 

2. Учебный план образовательного учреждения 

 на 2011 – 2012 учебный год 

 

  

 Учебный план ОУ - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годам. 

 Учебный план (для 2 – 4-х классов) разработан на основе Регионального учебного плана 

Томской области (2004г.), федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

 В 2011 году в школе разработана основная образовательная программа начального 

общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и с 1 сентября 2011 года начато 

обучение 1-х классов по ФГОС нового поколения. 

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

государственных образовательных программ начального общего образования. Обучение 

осуществляется по пятидневной учебной неделе.  

 В учебном плане  4 и 5 классов продолжается  ведение курса  «Основы религиозных 

культур и светской этики» по модулям. 

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

государственных образовательных программ основного общего образования. Обучение на 

ступени основного образования осуществляется по пятидневной учебной неделе в 5-7 классах 

и по шестидневной неделе в 8-9 классах. В учебном плане 9 класса часть часов отводится на 

предпрофильную подготовку, которая представлена элективными курсами (по выбору): 

ориентационными, межпредметными надпредметными - в количестве 17. Курсы предложены 

на основе анкетирования родителей и детей, психолого-педагогических исследований 

учащихся, их профдиагностики, а также с учетом возможностей ОУ. 

 Обучение на ступени среднего общего образования осуществляется по 

шестидневной учебной неделе. Среднее (полное) 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.  

 Учебный план 10 – 11 классов составлен с учетом государственного стандарта, 

социального заказа и возможностей школы. Участникам образовательного процесса (родителям 

и ученикам) 10 класса на 2011-2012 учебный год 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: биология, 

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

 



 



 



 
 

 



 



 

 

 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Режим работы  

  Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1 

классе - 34 недели, во 2-11 классах - 35 недели. Продолжительность учебной недели для 1-7 

классов -5 дней, для 8-11 классов – 6 дней.      Продолжительность урока 45 минут. 

Продолжительность урока в первом классе в течение учебного года - 35 минут. 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 

8 недель, для обучающихся в первом классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы.   

  Обучение детей в 1 классе проводится с соблюдением следующих требований 

Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.1178-02  «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

     - учебные занятия проводятся только в первую смену; 

     - 5-дневная учебная неделя;   

     - организация облегчённого учебного дня в середине учебной недели; 

     - проведение не более 4-х уроков в день; 

     - продолжительность уроков – не более 35 минут; 

     - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

    - обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся; 

     - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

       В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

школы в первом классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки: 

     - в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; 

     - со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый. 

   Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,  

большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 15 минут.  

 

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 классов. 

 Организовано системное психолого-педагогическое сопровождение по профильной 

и предпрофильной подготовке обучающихся 9-х -11-х классов. 

 Осуществляется логопедическое сопровождение детей, имеющих трудности в 

обучении чтению и русскому языку. 

 Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется через 

обучение детей на дому, индивидуальный подход на уроке, контрольные срезы (3 



вариант). Коррекционная работа ведется через систему педагог - классный 

руководитель-психолог. 

 Обучение детей-инвалидов осуществляется с помощью электронных ресурсов 

(дистанционное обучение). 

 В школе осуществляется информационная связь через электронный дневник и 

электронный журнал. 

 Внеурочная деятельность организуется в таких формах , как экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, соревнования и т.д. 

 Образовательный процесс организован в строгом соответствии с нормативно-

правовой базой:  

 

                 1.Положение о внутришкольном контроле; 

2. Положение о конфликтной комиссии образовательного учреждения по 

вопросам разрешения споров  между участниками образовательного 

процесса (экзаменационный период); 

 3. Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  в муниципальном 

общеобразовательном учреждении;  

4. Положение об оценивании учащихся при проведении курсов по выбору в 

рамках предпрофильной подготовки;  

5. Положение об аттестационной комиссии для проведения государственной 

(итоговой) аттестации;  

6. Положение об индивидуальном обучении больных учащихся на  

             дому; и другие.  

 

 В 2011-2012 учебном году  при школе работали 12 кружков различной направленности: 

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

 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 255 ребёнок питался бесплатно за счёт средств бюджета и социального 

страхования. 

Школьное здание типовое на  410 обучающихся в одну смену, введено в строй в 1987 

году, требует капитального ремонта. Наполняемость классов – 21 человек. 

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

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

кабинет, кабинет воспитательной 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 в достаточном количестве обеспечена учебной мебелью, кухонным 

оборудованием и посудой, 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. 

Постоянно пополняется материально – техническая база ОУ, оснащённость и благоустройство. 

В 2011-2012 году для школы  были приобретены:  системные блоки  для компьютерного класса 



-  9 шт., проекторы – 3 шт., ноутбук- 1 шт., экран – 1 шт., интерактивная доска – 1шт., мебель 

ученическая – 9 комплектов, жалюзи – 2 комплекта (кабинет дошкольного обучения и актовый 

зал), костюм легкий защитный – 1шт., изолирующий противогаз -1 шт. и комплект плакатов по 

ОБЖ, станок многофункциональный для столярных работ и комплект плакатов по технологии, 

пополнен библиотечный фонд учебников по всем предметам, оформлена подписка на 

периодические издания. 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. 

 

Педагогический коллектив состоит из 40 человек, из них: 

 7- учителя первой квалификационной категории 

 8– высшей квалификационной категории  

 1 – Заслуженный учитель РФ 

 10 – «Отличники народного просвещения» 

 14 – учителя второй квалификационной категории 

В 2011-2012 учебном году 27 педагогов прошли курсы повышения квалификации, посетили 

семинары разного уровня, что составило 70% от общего числа педагогов школы. 

 

 

4. Воспитательная деятельность 

 

Основной целью воспитательной работы являлось создание условий для духовно-
нравственного и гражданского становления личности на принципах компетентностного 
подхода.  

 Основные направления воспитательной деятельности  

 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений  

воспитательной работы школы, целью которого является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою страну. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы 

школы в соответствии с   городской программой «Память».  

В связи с 67 –летием Победы в Великой Отечественной войне, в школе был проведён ряд 

мероприятий: 

1. Уроки-встречи «России – верные сыны»; 

2. Кругосветка «Символы государства»; 

3. Агитбригада «Россия – Родина моя!»; 

4. Оформление стенгазет «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

5.  С 1 по 10 класс был проведён конкурс стихов «Эх, путь-дорожка фронтовая»; 

6. Во всех классах прошли «Уроки мужества», с приглашением ветеранов ВОВ; 

7. Была проведена праздничная программа для ветеранов и тружеников тыла ВОВ, 

мероприятие сопровождалось презентацией о боевом пути каждого из 

приглашённых ветеранов; 



8. В каждом классе прошли тематические классные часы с просмотром кинофильмов 

о ВОВ; 

9. 9 мая прошла «Вахта памяти» у поселкового памятника воинам, погибшим в ВОВ; 

10. 22 июня прошла линейка «Памяти и скорби» у памятника воинам с.Тимирязевкое, 

мероприятие сопровождалось просмотром фильма о ВОВ. 

 

Так же был проведён ряд мероприятий в связи с 90 – летием Всесоюзной пионерской 

организации им. В.И.Ленина: 

1. Викторина «Знаешь ли ты?»; 

2. Конкурс творческих, исследовательских работ «Салют, Пионерия!», 

3. Выпуск стенгазет. 

 

 Проведенные мероприятия способствовали патриотическому воспитанию, развитию  

интереса к истории  Отечества, развитию творческих способностей учащихся, сплочению 

классных коллективов.  

В этот год многие учащиеся нашей школы приняли активное участие в различных 

городских и областных мероприятиях и были отмечены дипломами, грамотами и памятными 

призами. 

 

В школе действует система работы по профилактике правонарушений. Налажена 

работа с комиссией по делам несовершеннолетних, с органами опеки и попечительства, ОДН 

Кировского района. 

В рамках профилактической работы проводились  беседы с «трудными» подростками, 

индивидуальные беседы с учащимися и родителями. В течение учебного года продолжалась 

работа с банком данных о семьях требующих социально-педагогической помощи, 

педагогически запущенных детях из «группы риска». 

Постоянно  отслеживается занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на 

учете в КДН и ОДН, во внеурочное время, в период каникул. Эти дети привлекаются  к 

занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях, к трудоустройству 

в летний период. 

        В октябре в рамках акция «Милиция и дети» были проведены беседы на тему: 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за совершенное деяние» 

на встречах присутствовали следователи Кировского РОВД, инспектора Кировского ОДН и 

представитель Кировского КДН и ЗП. 

Были проведены дни профилактики с  участием представителей УФСКН, ОДН ОМ № 2 

УВД по г.Томску. 

В ноябре учащиеся школы приняли активное участие в акция «Школа правовых знаний» в 

рамках которой были проведены следующие мероприятия: 

 Дискуссия «Что для меня значит закон», «Можно ли быть свободным без 

ответственности»; 

 Устав школы – закон школьной жизни; 

 Знаешь ли ты конституцию; 

 Изучаем конвенцию о правах ребенка; 

 Правила, обязательные для всех (ситуационный практикум). 

 Турнир знатоков права, 

 Классные часы: «Не стать жертвой преступления», «Гражданин нашей страны», «я 

– гражданин России», «Что для меня значит закон» 

а также общешкольные родительские собрания: «Повышение ответственности родителей в 

воспитании детей и информированного уровня в вопросах профилактики ПДД» и 

«Профилактика суицида среди подростков» 



В мае в ходе проведения недели безопасности инспектором ОДН ОМ-1 УВД по г.Томску 

была проведена беседа с учащимися на тему: «Правила поведения в школе, соблюдение Устава 

школы, административная ответственность». 

На внутришкольном контроле на конец 2011-2012 учебного года состояло 7 человек, на 

учете в КДН – 4 человека (разработаны программы индивидуальной профилактической 

работы), в ОДН – 6 человек. Из них 4 учащихся планируют дальнейшее обучение в другом 

учебном заведении. 

Инспектором  ОДН ОМ-1 УВД по г.Томску совместно с администрацией школы 

осуществлялись рейды в семьи несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. 

Большинство проблем удается решать на школьном совете по профилактике. Все 

заседания по плану прошли с присутствием инспектора ОДН. В профилактической работе 

школы участвует и педагогический Совет. Некоторые  учащиеся приглашаются на заседания 

вместе с родителями, где каждый педагог имеет возможность высказать свое мнение. 

 

В школе ведётся работа по  пропаганде спорта  и здорового образа жизни. Сохранение 

и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 

тур. слеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

 

Классными руководителями проводились классные  часы, лекции, беседы формирующие 

основы здорового образа жизни на темы: 

 Путешествие в страну здоровья; 

 Глаза – основные помощники человека; 

 Здоровье – это сила; 

 Воспитание здоровых привычек; 

 Курение – враг здоровья человека, а наркомания – убийца человека; 

 Что же делать с табаком? 

 Один раз попробовать… 

 Здоровый образ жизни – что это? 

 Курение или здоровье? Выбирай сам! 

 Кругосветка по профилактике ПАВ; 

 Суд над наркоманией; 

 Проект «Скажем сигарете НЕТ!»; 

 Наши вредные привычки. 

Организована подписка на газету «Добрая дорога детства».  

 

В школе работает группа волонтеров (9-10 кл), которая была отмечена благодарностью 

УФСКН по Томской области за активное участие в профилактической деятельности в 

общеобразовательных учреждениях города и награждены грамотой за 1 место среди 

волонтеров г.Томска. Учащиеся 7-10 классов принимают активное участие в городских 

программах: «Учимся жить вместе», «Здоровье и развитие молодежи», «Диалог». 

 

Организованы общешкольные спортивные праздники: 

 



 соревнования на первенство школы по пионерболу, баскетболу, шахматам, мини-

футболу; 

 праздник «Зимние забавы», «Широкая Масленица», «Спортивные девчата»; 

 Лыжные старты 

 военизированная эстафета, посвящённый Дню защитника Отечества; 

 традиционный в начальной школе конкурс «Моя спортивная семья» 

 традиционный - День здоровья (сентябрь,  май, июнь). 

Ребята принимали активное участие в различных городских спортивных соревнованиях: 

баскетбол, мини-футбол, спортивное ориентирование, соревнования по гиревому спорту. 

 

 

Дополнительное образование. 

 

Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является система 

дополнительного образования.  

 

Количество детей, занятых в детских объединениях, финансируемых из сметы 

общеобразовательного  учреждения - 278 человек. Всего на базе школы работают 10 кружков и 

2 секция.   

 Баскетбольная секция 

 Футбольная секция 

 «ИЗО студия» 

 кружок «Умелые ручки» 

 «Театральный кружок» 

  «Классный хор» 

 вокальная группа 

 кружок при школьном музее «Память» 

 «Юный патриот» 

 Школьный музей 

 кружок «Шахматы» 

 «Агитбригада» 

Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  можно отметить, 

что 60% учащихся школы  занимаются в различных кружках и секциях.  

 

В школе действует Детская организация «Старт». В 2011 – 2012 учебном году численность 

детей организации составила 392 человека. 

 Учащиеся школы под руководством педагогов принимают активное участие в городских 

целевых программах: 

1. Городская программа по правам человека «Учимся жить вместе» 

2. Городская краеведческая программа «Люби и знай свой город»  

3. Городская программа детско-юношеской  общественной организации «Улей» 

Программа «Диалог»  

4. Городская военно – патриотическая программа «Память»  

5. Городская программа детско-юношеской общественной организации «Улей» 

«Экополюс»  

6. «Планирование карьеры» 

7. «Здоровье и развитие молодежи»  

8.  «Калейдоскоп чудес» 

9.  «Мы - актив!»  

10.  «Музейная педагогика»  

11.  «Школьные музеи» 



12. «Школа светофорных наук»  

 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время.  В этом 

году учащиеся школы  принимали активное участие в различных мероприятиях школы, района, 

города, области. 

Основной составляющей воспитательной работы  является участие детей во всех 

общешкольных мероприятиях, т.к. это способствует повышению уровня общительности 

каждого ребёнка в отдельности и  развитию личностных качеств учащихся, направленных на 

благо коллектива школы в целом.  

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю 

заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными 

мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для 

старшеклассников.  

   В 2011 – 2012 учебном году в школе были проведены следующие общешкольные    

мероприятия: 

Сентябрь  

 Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» 
 День здоровья «Осенние старты» 

 Акция: «Тимирязевский бор» 

 

Октябрь  

 День Учителя  

 День профилактики: "Милиция и дети" 

Ноябрь  

 Декада благотворительности: «Передай добро по кругу» 

 Операция «Забота» 

 Акция «Школа правовых знаний» 

 Уроки Мужества, посвященные 70-летию Московской битвы 

 Акция «Мы за жизнь без табака» 

 День матери 

 

Декабрь   

 Конкурс новогодних витражей 

 Лыжные эстафеты на приз деда Мороза 

 Традиционная  акция «Дети-детям» 

 Новогодние карнавалы 

 

Январь  

 Спортивный праздник «Зимние забавы» 

 Экологический конкурс фотоколлажей «Родные мотивы» 

 Кругосветка «Символы государства» 

 

Февраль 

 Вечер встречи выпускников.  



 Акция «Думай до, а не после»  

 Уроки Мужества: «Блокада Ленинграда», «Встреча трех поколений», «Сталинградская 

битва», «Курская битва» 

 Военизированная эстафета для юношей 

 Конкурс плакатов, рисунков и презентация по итогам месячника по гражданско-

патриотическому воспитанию 

 

Март   

 Спортивно-развлекательный праздник «Проводы зимы» (масленица) 

 Конкурс стихов «Милая мама» 

 Эстафеты  «Спортивные девчата» 

 

Апрель  

 Месячник «Салют, Пионерия!» 

 Операция «Школьный дворик» 

 Операция «Тимуровец» 

 ГО (учебная эвакуация) 

 

Май  

 Митинг - День Победы 

 Вахта памяти 

 Встреча с ветеранами ВОВ и тружениками тыла 

 Конкурс стихов «Этих дней не смолкнет слава» 

 Последний звонок 

 «Слёт хорошистов и отличников» 

 

Июнь 

 Выпускные вечера в 9 и 11 классах 

 День здоровья 

 Летний школьный лагерь 

 Митинг у памятника 22 июня - день «Памяти и скорби» 

 

 

 

5. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

   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 учителей и учащихся были оформлены стенды в соответствии с инструкцией. 

       В школе на конец 2011-2012 учебного года обучалось 428 детей. 

98 % учащихся успешно справились с учебной программой. 

 Окончили учебный год на «4»и «5» (по ступеням обучения): 

 2 – 4 классы -61% учащихся 

 5 – 9 классы – 38% учащихся 

 10-11 классы – 26% учащихся. 



 

    По итогам года есть неуспевающие: - 10 человек. Основные причины: отсутствие контроля 

со стороны родителей, дети   из социально неблагополучных семей, нежелание идти на контакт 

со школой, низкая мотивация к учебе.  

 

 

 

Результаты итоговой аттестации в 9-ом классе  

 

В классах  обучалось 37 учащихся, допущены к экзаменам 34 человека.  Обязательные 

экзамены сдавали в традиционной форме  по русскому языку и алгебре – 2 человека. Все 

остальные учащиеся (90%) обязательные экзамены сдавали в новой форме.  Сдали экзамен на 

«4» и «5»  по русскому языку - 28% обучающихся, по математике - 3%.  

Экзамены по выбору в новой форме учащиеся сдавали по следующим предметам: биология, 

химия, обществознание, физика (успешно справились с аттестацией 100% обучающихся). 

 

Результаты итоговой аттестации в 11-х классах. 

 

 В 2011-2012 учебном году в 11-м классе обучалось 12 старшеклассников. Допущено к 

экзаменам 100% обучающихся. В рамках государственной итоговой аттестации все 12 

выпускников  сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ЕГЭ, 

из них 8 человек сдавали экзамены по выбору. Все 12 человек успешно справились с итоговой 

аттестацией и получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании. 

  

         В течение 2011-2012 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг уровня обученности. 

 Итоговые показатели качественной успеваемости по сравнению с прошлым 

учебным годом повысились в  начальном звене на 2,2%. 

 Абсолютная успеваемость в основной школе по сравнению с прошлым годом 

не изменилась (94%), а качественный показатель по сравнению с прошлым 

годом повысился на 6%. 

 В старшей школе абсолютная успеваемость стабильна 100%, а качественный 

показатель по сравнению с прошлым годом понизился на 12% (в прошлом 

году на старшей ступени было 2 класса, нынче 3 класса). 

 На оптимальном уровне  качественная обученность по следующим 

предметам: технология, ИЗО, ОБЖ, информатика. 

 На допустимом уровне качественная обученность по следующим предметам: 

музыка, русский язык, литература, история, иностранный язык, география. 

 Качественная успеваемость по итоговой аттестации за курс основной школы – 

35,5%, абсолютная успеваемость – 100%.  

 В прошлом (2010-2011) учебном году из 16 выпускников в учреждения 

среднего профессионального  образования поступили 5 человек, в ВУЗы г. 

Томска- 11 человек. 

Достижения 

Педагоги – предметники, классные руководители и педагоги дополнительного 

образования в течение 2011 – 2012 учебного года готовили обучающихся к участию в 

различных конкурсах и мероприятиях.  

 

                    Учителя школы приняли участие в областном фотоконкурсе «Зимушка-зима», в 

Общероссийском конкурсе по русскому языку «Родное слово», Во всероссийских 

конкурсах «Русский медвежонок», «Золотое Руно», «Кенгуру», «Человек и природа», 

«Британский бульдог», во Всероссийской дистанционной олимпиаде по математике, во 



Всероссийском конкурсе «Семья - ковчег спасения», участие  в партийном проекте 

«Старшее поколение», в спартакиаде «Звездные старты» по программе «Президентские 

состязания» и др.  Есть печатные статьи. Два педагога нашей школы приняли участие в 

работе городской проблемно – творческой группы по русскому языку. Один педагог 

принял участие в профессиональном конкурсе «Самый, самый классный» и является 

победителем конкурса (2 место). 

 

            Результаты участия представлены в таблице: 

 

№ п/п уровень Мероприятие  результат (занятое место) 

1. Районный   

  Спартакиада «Спортивная смена» 2 место 

  Первенство по баскетболу среди 

девушек 7-9 кл. 

3 место 

  Краеведческая конференция 

«Страницы истории земли Томской»  

Номинация «Дети войны» 

Номинация «История деревень» 

 

 

 

3 место 

2 место 

  Первенствоа ОУ Кировского района по 

программе «Президентские 

состязания» 

1 место 

4 место 

  конкурс «Слово о маме» 

 

Сертификат – 14 шт.  

2. Городской   

  Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников 

по математике. 

Сертификат-1 шт. 

  Участие в городской юниорской 

олимпиаде по английскому языку  

Сертификат – 2 шт. 

  конкурс «Знатоки города Томска» 

 

Диплом команды  

    

  Городской интеллектуально-

творческий конкурс «Томский росток»  

Первый тур – сертификат 

команды 

Второй тур (творческий) – 

3 место 

  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку и литературе 

Сертификаты 

  Городской творческий конкурс 

«Английский с удовольствием!» 

 

Сертификаты – 8 шт.  

Грамота 3 место – 1 шт. 

    

  конкурс «Подари открытку другу!» Диплом участника- 40 шт. 

  конкурс рисунков «Что я знаю о жизни 

на пенсии» 

Сертификаты – 4 шт. 

  Городская интернет-викторина 

«Предметная мозаика» 

Сертификат-3 шт. 

  Городской конкурс «Майское дерево» Грамота  -3 а классу за 

самое патриотическое 

«Майское дерево»  



  Конкурс классных руководителей 

«Самый классный «классный» - 2012 

2 место 

  Финальные соревнования по гиревому 

спорту в зачёт спартакиады 

школьников «Здоровье» 

1 место 

  Конкурс «Новособорная площадь: 

страница истории» в рамках 

программы «Люби и знай свой город и 

край» 7 кл. 

Грамота за активное 

участие 

  Конкурс «Книжка рисунков своими 

руками» по городской программе 

«Учимся жить вместе» 

Сертификат участника 

  Малая интеллектуальная игра «Зимние 

праздники русского народа» в рамках 

программы «Диалог» 

Сертификат участника 

  Малая интеллектуальная игра «Летние 

праздники русского народа» в рамках 

программы «Диалог» 

Сертификат участника 

  Конкурс «Вокруг света без билета» в 

рамках программы «Диалог» 

1 место 

  Конкурс «Из истории библиотек 

Томска» в рамках программы «Люби и 

знай свой город и край» 7 кл. 

Грамота за участие 

  Интернет-викторина «Сибирские 

Афины» в рамках программы «Люби и 

знай свой город и край» 10 кл. 

2 место 

  Конкурс «Главная площадь города: 

история и современность» в рамках 

программы «Люби и знай свой город и 

край» 7 кл. 

3 место 

  Финал соревнования велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

3 место 

  Конкурс для педагогов «Высший 

класс» в рамках программы «Люби и 

знай свой город и край» 10 кл.. 

3 место 

  Фестиваль «Детских организаций Благодарность за помощь в 

проведении 

  Конкурс юных регулировщиков» в 

рамках программы «Школа 

светофорных наук» 

Сертификат участника 

  Стартовая конкурсно-игровая 

программа «Светофорное лото» 

Благодарность отряду 

ЮИД 

  Профилактическая акция «Мы за жизнь 

без табака» в рамках программы 

«Здоровье и развитие молодежи»: 

1. Рекламная слайд-презентация 

«Мое здоровье в моих руках 

2. «Подари открытку другу» 

3. Фотоколлаж «Мой выбор» 

 

 

 

2,3 место 

 

Дипломы за участие 

1,2 место 

  Викторина «Мы выбираем жизнь» по 

городской программе «Здоровье и 

развитие молодежи» 

1 место 



  Конкурс «Путь к здоровью» по 

городской программе «Здоровье и 

развитие молодежи» 

2 место 

  Конкурс «Знатоки правил дорожного 

движения» 

Дипломы, благодарности 

  Фестиваль «История пионерии» по 

городской программе «Мы-актив» 

Благодарности и 

сертификаты 

  Экскурсионный блок программы 

«Экополюс» 2 кл. 

Грамота за участие 

  Медиа-игра «Особо охраняемые 

природные территории Томкой 

области» в рамках программы 

«Экополюс» 2 кл. 

Сертификат участника 

  «Лучшая детская организация года» по 

городской программе «Мы-актив» в 

номинации «Помощник» 

3 место 

  Научно-практическая конференция для 

старшеклассников «Здоровье – 

полезный выбор!»  в секцияи 

«Психология формирования вредных 

привычек и направления работы с 

ними» 

1 место 

  Научно-практическая конференция 

«Воспитание гражданского сознания» 

:в рамках проекта «Юные дарования  - 

Томску .Секция  «Профилактика 

социально-опасных заболеваний»» 

3 место 

  Конкурс «Уголок здоровья» Сертификат участника 

  «Лучшая команда 2012 года» по 

программе «Люби и знай свой город и 

край» 10 кл. 

1 место 

  Интернет-викторина «Университеты 

Томска» в рамках программы «Люби и 

знай свой город и край» 10 кл. 

2 место 

  Конкурс «Знатоки истории г.Томска» в 

рамках программы «Люби и знай свой 

город и край» 10 кл. 

1 место 

  Итог по программе «Учимся жить 

вместе» среди команд младшего звена 

1 место 

  Итоговая конкурсно-игровая 

программа отрядов ЮИД 

«Светофорный ринг» 

1 место 

  Итог по программе «Экополюс» 3 место – 2 команды 

  Итог по программе «Калейдоскоп 

чудес» 4 класс 

3 место 

  Итог по программе «Калейдоскоп 

чудес» 1 класс 

3 место 

  «Фестиваль реализованных проектов» 

в рамках программы «Планирование 

карьеры – путь к успеху» 

2 место 

  Итог по программе «Диалог» Грамота за активное 

участие 



  Итог по программе «Здоровье и 

развитие молодежи» 

1 место 

  Команда волонтеров по программе 

«Здоровье и развитие молодежи» 

1 место 

  VII детский фестиваль 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества учреждений 

г.Томска «Вернисаж в «Планете» 

 

Сертификат участника 

  Конкурс «Светлое воскресенье» 

 

сертификат 

  Городской этап Всероссийских 

соревнований по шахматам на приз 

клуба «Белая ладья»  

 

Грамоты участников 

 

 

  Открытое Первенство г.Томска по 

блицу среди школьников, 

посвященному Дню Победы в ВОВ 

 

Грамота участника 

 

 

  Открытый шахматный турнир 

«Весенняя капель» 

Грамота участника 

 

  Городской детский фестиваль-конкурс 

«Моя Россия» - номинация «Классный 

хор» 

 

3 место 

  Деловая игра по музееведению и 

истории родного края VII Областного 

слёта актива школьных музеев 

туристско-краеведческого движения 

«Отечество» 

 

2 место 

 

  Научно-практическая конференция 

«Мы этой памяти верны! 

 

2 место 

  Конкурс экскурсоводов VII Областного 

слёта актива школьных музеев 

туристско-краеведческого движения 

«Отечество» 

 

1 место 

  Смотр строя и песни в рамках 

программы «Память»  

 

3 место 

  Слад-викторина в рамках программы 

«Память»  

 

сертификат 

  Военизированная игра «Школа 

мужества» 

 

3 место 

  Итог по программе «Память» Грамота за активное, 

творческое, результативное 

участие 

  Творческая мастерская «Театральный 

проспект» 

Сертификат участника, 

Диплом кружку 



- читает автор 

 

«Подмостки» 

    

    

3. Областной   

  Областной Фестиваль «Лето Fm» 

2011г. 

 

Диплом 3 степени -3 шт. 

Диплом 2 степени – 5 шт. 

Диплом 1 степени – 1 шт. 

  Областной конкурс «Занимательная 

логика и информатика» 

Сертификаты – 41шт., 

Диплом 1 степени – 10 шт., 

. 

  V областной ученический  конкурс 

«Марафон знаний»: «Хочу всё знать» 

диплом – 3 место (2 шт.) 

диплом 1 место – 2 шт. 

  Областной фотоконкурс «Зимушка - 

зима». 

Диплом 2 степени -3 шт., 

Диплом 3 степени – 3 шт., 

сертификат – 1шт. 

  Областная Рождественская выставка Сертификаты – 29 шт. 

  Областной конкурс «Наша дружная 

семья» 

Диплом участника – 7 шт., 

Диплом 2 степени -1 шт., 

диплом 1 степени – класс 

(27 чел.) 

Диплом 3 степени – 2 шт. 

  Областной конкурс- викторина «Знай и 

люби свой край» 

Сертификат -4 шт. 

Диплом 1 степени – 2 шт., 

диплом 2 степени – 2 шт.,  

Диплом 3 степени – 1 шт. 

  Областной конкурс творческих работ 

«Наш друг – атомная энергия» 

Сертификат – 2 шт. 

 

  Областной занимательно- 

интеллектуальный конкурс 

«Изобретательность, смекалка, 

творчество» 

Диплом 3 степени – 2 шт. 

  Областной конкурс «Химия вокруг 

нас» 

Диплом 3 степени – 2 шт., 

диплом 2 степени – 2 шт  

  Областной Лермонтовский конкурс 

военно-патриотической поэзии 

«Люблю Отчизну я!» 

Диплом участника-1 шт. 

Диплом 3 степени- 1 шт. 

  Конкурс «Мы Томской земли дети» 10 

кл. 

2 место 

  Конкурс «Мы Томской земли дети» 7 

кл. 

Грамота за активное 

участие 

  Конкурс «О чем рассказала легенда 

моего народа» номинация «Творческая 

работа» 

2 место 

  Фестиваль художественного слова 

«Родные традиции» 

Сертификаты участников 

  Детско-юношеская конференция 

«Родные традиции» в секции 

«Национальные костюмы» 

Грамота за самый яркий 

доклад, сертификат 

участника 

  Смотр-конкурс музеев боевой славы 1 место 

   Деловая игра по музееведению и 2 место 



истории родного края VII Областного 

слёта актива школьных музеев 

туристско-краеведческого движения 

«Отечество» 

  Конкурс экскурсоводов VII Областного 

слёта актива школьных музеев 

туристско-краеведческого движения 

«Отечество» 

2 место 

  Конкурс «Неделя добра» (Тимуровцы) 1 место 

  Акция «Чистый бор» Благодарность  

  Экологический конкурс детского 

творчества «Мусоринка» 

Диплом лауреата, 

свидетельство участника 

4. Региональн

ый 

  

  Межрегиональный конкурс-викторина 

«Что такое хорошо, что такое плохо» 

Дипломы 1-й степени 

(2шт.) , 2-й степени (7 шт.), 

3-й степени (1шт.). 

  Межрегиональная  предметная игра 

«Математическая биржа» 

Диплом команды (21 

место) 

сертификаты 

  V Межрегиональный фестиваль –

конкурс литературного конкурса 

«Устами детей говорит мир». 

Сертификат участника  

(4 шт.). 

  Межрегиональный конкурс «Сибирь, 

земля  моя бескрайняя» 

Сертификат – 2 шт 

Диплом 3 степени – 1шт.,  

  Второй межрегиональный конкурс 

программ и методических разработок 

«Профилактика – путь к здоровью!» 

Диплом 2 место (педагог) 

  Конкурс программ и методических 

разработок «Профилактика – путь к 

здоровью» - лучшая ученическая 

работа 

2 место 

  Конкурс программ и методических 

разработок «Профилактика – путь к 

здоровью» - сценарий проведения 

урока или классного часа по 

профилактике саморазрушительного 

поведения 

2 место 

  Межрегиональный историко – 

литературный конкурс творческих 

работ школьников «Моя сибирь» 

Сертификат участника, 

благодарность педагогу 

5. Всероссийск

ий 

Всероссийский «Молодежный 

биологический чемпионат» 

Диплом учителю 

Сертификаты об-ся 

  «Вторые Всероссийские Клюевские 

чтения» 

Диплом участника- (1 шт.) 

  Конкурс по русскому языку «Русский 

медвежонок» 

Диплом (8 место по 

Томской области) – 1шт, 

сертификаты участников 

  Всероссийский дистанционный 

конкурс «Школьный кроссворд» 

Диплом участника – 1шт. 

Диплом 2 место – 1 шт. 

  Всероссийский конкурс детских 

сочинений «Семья – ковчег спасения» 

Диплом – 1шт. 



и участие в издательском проекте 

«История России в семейных 

преданиях»  

  Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике 5-6, 7-8, 9-11 

кл. «Пифагор» второй тур. 

Сертификаты -  30шт. 

Диплом 1 степени – 2 шт. 

Диплом 2 степени – 4 шт. 

Диплом 3 степени – 6 шт. 

  Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике 5-6, 7-8, 9-11 

кл. «Пифагор» первый тур. 

Сертификаты- 28 шт., 

Диплом 2 степени – 5 шт. 

Диплом 3 степени – 4 шт. 

Диплом 1 степени – 1 шт. 

  Общероссийский конкурс по русскому 

языку  «Родное слово» 

Диплом 1 степени – 2 шт 

Диплом 2 степени – 2 шт. 

Диплом 3 степени – 2 шт. 

Сертификат -48 шт. 

  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Новое качество 

образования в новых условиях» 

Сертификат педагога 

(публикация «Развитие 

творческого потенциала 

учащихся средствами 

уроков русского языка и 

литературы»). 

  Всероссийский конкурс – игра по 

естествознанию «человек и природа» 

Сертификаты – 70 шт. 

  Интеллектуально-образовательный 

конкурс «Азербайджан глазами 

российских школьников и студентов» 

1 место 

  Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Грамота за активное 

участие 

  Массовые соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Российский Азимут – 2012» в 

Томской области 

Сертификат участника 

6. Международ

ный 

Игровой конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое 

Руно» 

21 сертификат, 

дипломы (1 место в 

регионе) - 8 шт. 

  Математический конкурс – игра 

«Кенгуру» 

Сертификаты участников 

(121 шт.) 

  Конкурс «Британский бульдог» Сертификаты  

 

 

 

 

6. Наши социальные партнёры: 

 

 ООО «Томская электронная школа»; 

 НОУ «Открытый молодёжный университет»; 

 ТГДЮОО «Улей»; 

 ДЮЦ «Сатурн»; 

 Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры»; 

 ДЮЦ «Звёздочка»; 

 МОУ ДОД Дворец творчества детей и молодёжи г. Томска; 



 ДДиЮ «Факел»; 

 Комитет по экологии Томской области; 

 Школа искусств № 7 г. Томска: 

 Библиотека «Лесная» с. Тимирязевского; 

 МУ Томская центральная районная больница; 

 Томский областной туберкулёзный санаторий; 

 Российская оборонная спортивно – техническая организация РОСТО (ДОСАФ); 

 Пожарная часть № 4 Главного Управления «5 отряд ФПС»; 

 Совет Ветеранов с. Тимирязевского ; 

 ДК с. Тимирязевского; 

 Томское региональное отделение партии «Единая Россия»; 

 Томское региональное отделение партии «Справедливая Россия»; 

 КДН Кировского района г. Томска; 

 ОДН Кировского района; 

 Органы опеки и попечительства Кировского района г. Томска; 

 Администрация с. Тимирязевского. 

 Центр профилактики и социальной адаптации «Семья» 

 

7. Финансово – экономическая деятельность 

 

Бюджет образовательного учреждения за текущий год составил 15 892 013 рублей. В 

том числе расходы (в рублях) на: 

  оплату труда – 10 827 093  

  оплату коммунальных услуг  

(отопление, водоснабжение, электроэнергия) – 1 773 971 

 услуги связи -  104 545 

  горюче – смазочные материалы – 166 666 

  Приобретение учебников – 152 966 

  Приобретение печатной продукции – 10 181 

  Приобретение учебного оборудования и мебели 148 079 

  Спортивный инвентарь – 76 550 

  Обеспечение питанием отдельных категорий школьников – 1 511 259 

  Приобретение компьютерного оборудования – 312 120 

  Программное обеспечение – 10 459 

 Проведение огнезащитной обработки – 57 870 

 Вывоз и захоронение ТБО – 46 814 

 Арендная плата за стоянку школьного автобуса – 36 500 

 Противодымные двери (ремонт, установка) – 261 515 

 Приобретение материалов для текущего ремонта – 29 846 

 Приобретение энергосберегающих светильников  - 99 000 

 Работы и услуги по содержанию имущества – 143 397 

  

 

8. Заключение 

 

 В основном поставленные на 2011 - 2012 учебный год задачи были выполнены. Учебные 

программы по всем предметам пройдены. Все обучающиеся 9, 11 классов, допущенные до  

итоговой аттестации получили документы государственного образца. 

Деятельность большинства классных коллективов была направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач, справедливые и разумные требования 



предъявляются и принимаются большинством учащихся, более 60% учащихся школы 

посещают кружки и секции, умеют распределить между собой работу, стремятся к общению в 

свободное время. 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, как 

показатель – в прошедшем году большинство учащихся приняли участие в различных 

мероприятиях школы, района, города. 

 

задачи на 2011 – 2012 учебный год: 

1. Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, 

формирование у учащихся чувства ответственности,  самостоятельности, инициативы. 

2. Продолжить формирование классных коллективов через развитие коммуникативных 

способностей, через организацию работы по сотрудничеству с родителями, классным 

руководителем, коллективом работающих учителей, с администрацией школы, 

формирование умения общаться со сверстниками и со взрослыми людьми. 

3. Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, опе-

каемыми и другими социально незащищенными категориями детей работы по охране 

детства. 

4.  Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, интеллекту-

альное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

5.  Сохранить качество предоставления дополнительных услуг. 

6. Продолжить поиск наиболее действенных форм работы по профориентации. 

7.  Сохранение позитивных отношений с родителями, вовлечение их в процесс     

жизнедеятельности школы. 

8.  Продолжить оснащение учебных кабинетов мультимедийной техникой. 

9.  Ведение электронного журнала и дневника. 

10. Обучение 1-2 классов в соответствии  с ФГОС.  

11. Обеспечение учебными комплектами всех обучающихся 1-2 классов в соотвествии с 

ФГОС.  

12. Расширить перечень платных дополнительных образовательных услуг,            

предоставляемых учреждением. 

 

 

Директор школы                                                                 С. О. Степанова 

 

Председатель управляющего совета                                И. Ю. Махнатова 

 

      

 

 

 

 


