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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 посѐлке 

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 

туберкулѐзная больница и Томский областной детский противотуберкулѐзный 

санаторий.  

 

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

 

 Муниципальное автономное 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 70, № 0000150), регистрационный № 1218 от 15.01.2013 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  70А01 №0000256 от 

регистрационный №543 от 04 февраля 2013 года). 

  

В своей деятельности ОУ руководствуется Уставом Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 64 г. 

Томска, утвержденным Департаментом образования администрации г. Томска 

28.08.2012г. 

  



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

также беженцы и вынужденные переселенцы, проживающие в с. Тимирязевском. В 1-й 

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

сентября текущего календарного года достигли возраста 6,5 лет. В 2015-2016 учебном 

году   в школе обучалось  469 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 2015-2016 учебном 

году   в дошкольной группе занимались 12 детей. 

 

В прошедшем учебном году в школе было открыто 21 класс, количество учащихся на 

начало года составило 470 человек, на конец учебного года - 469.  

Были изучены семьи учащихся, их социальный состав.   

 Из них:  

 начальная школа – 210 (45%) 

 основная школа – 230(49%) 

 средняя школа – 29(6%) 

 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

детей 

Количество детей, воспитывающихся в семьях 

малообеспеченных многодетных неполных 
неблагополучн

ых 

2011-2012 428 
254 

(59%) 

39 

(9%) 

115 

(27%) 

9 

(2%) 

2012-2013 430 
216 

(50,2%) 

33 

(7,7%) 

105 

(24,4%) 

5 

(1,2%) 

2013-2014 439 
207 

(47,2%) 

49 

(11,2%) 

102 

(23,2%) 

3 

(0,7%) 

2014-2015 457 
220 

(48%) 

63 

(13,7%) 

120 

(26,1%) 

5 

(1,1%) 

2015-2016 469 
230 

(49%) 

54 

(12%) 

112 

(24%) 

7 

(2%) 

 

В ходе изучения социального состава семей было выявлено:  

- увеличение наполняемости классов 

- увеличение количества неблагополучных семей; 

- увеличение числа малообеспеченных семей (по предоставленным документам, 

подтверждающим данный статус); 

 

 

Состав обучающихся по классам на конец 2015 – 2016 учебного года: 

  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 
обучающихся 

57 55 55 43 52 52 51 35 40 17 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 (В.М.Ставский). Вопросы 

учебно-воспитательного процесса курируют заместители директора школы по учебной 



работе и воспитательной работе (С.А. Казаченко, Дыль С.В., Прокопьева Т.Ю.). 

Органами самоуправления школы являются: Педагогический совет школы, 

Методический совет, Наблюдательный совет, Родительский комитет, детская 

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

телефон/факс: 911278, 912237 

 

 

2. Учебный план образовательного учреждения 

 на 2015 – 2016 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 7-11 классов разработан на основе Регионального учебного 

плана Томской области, федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Для 1-4-х классов введены  федеральные образовательные стандарты 

начального общего образования второго поколения. Для 5 и 6 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 (по 3 урока в день по 35 

минут каждый в сентябре-октябре; по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре; по 

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

(продолжительность урока - 45 минут).  

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. 

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку», "Технологии» 

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 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.  

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). 



 



 



 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

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.      Продолжительность урока в 1 классах 

по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре; по 4 урока по 35 минут 

каждый в ноябре-декабре; по 4 урока по 40 минут каждый в январе-мае), во 2-11 классах 

- 45 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 облегчѐнного учебного дня в середине учебной недели; 

     - проведение не более 4-х уроков в день; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

    - обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся; 

     - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

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

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

Продолжительность перемени 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,10 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), адаптивные программы. 

 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 индивидуальном обучении больных учащихся на               

дому; и другие.  

6. Положение об индивидуальном проекте; 

7. Положение о проектной деятельности; 

8. Положение о медиации. 

 В 2015-2016 учебном году  при школе работали 8 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 248 детей питались бесплатно за счѐт средств бюджета и 

социального страхования. 

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

году, требует капитального ремонта. Наполняемость классов – 23 человека. 

 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 по нормам.  

 Школа в достаточном количестве обеспечена учебной мебелью, кухонным 

оборудованием и посудой, столовой посудой, спортивным инвентарѐм, хозяйственным 

инвентарѐм, 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, оснащѐнность и 

благоустройство. В 2015-2016 году для школы  были приобретены:  проектор – 2 шт., 

ноутбук- 1 шт.,  интерактивная доска – 1 шт., мебель ученическая – 4 комплекта, стол 

учителя – 2 шт., классная доска – 3 шт.,   книги, канцелярские товары и развивающие 

игры для кабинета дошкольного обучения и пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей,  электролобзик для кабинета технологии, многофункциональное 

устройство – 2 шт.,  пополнен библиотечный фонд учебников по всем предметам, а 

также художественных книг на общую сумму более 300 000 рублей, оформлена 

подписка на периодические издания.   

В рамках муниципальной прграммы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах 

социальной сферы муниципального образования «Город Томск на 2015-2017гг. 

проведены противопожарные мероприятия на общую сумму 450 000 рублей (замена 



горючей отделки стен на путях эвакуации, работы по очистке вентиляционной системы 

на пищеблоке, испытание ограждения кровли и наружных пожарных лестниц, 

приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания, приобретение  и 

перезарядка первичных средств пожаротушения (огнетушители). 

Проводятся работы по благоустойству 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 39 человек, из них: 

 7- учителя первой квалификационной категории 

 3 – высшей квалификационной категории  

 1 – Заслуженный учитель РФ 

В 2015-2016 учебном году 12 педагогов прошли курсы повышения квалификации, 

посетили семинары разного уровня, что составило чуть более 30% от общего числа 

педагогов школы. 

 

 

4. Воспитательная деятельность 

 

В учебном году основной целью воспитательной работы являлось создание условий для 
становления разносторонне развитой личности с активной жизненной позицией, 
испытывающей потребность в творчестве и в самореализации, стремящейся к 
самоанализу и рефлексии, способной к свободному и ответственному социальному 
действию, умеющей принимать решения и отвечать за свои поступки. 
 

 

 Основные направления деятельности воспитательной системы ОУ  

в 2015 – 2016 учебном году  

 

Одно из основных направлений  воспитательной работы школы 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 

школьного музея «Память», который в свою очередь работает по  программе « 

Школьный музей – центр патриотического  и гражданского воспитания учащихся». 

Главная задача музея: 

     -    формирование  у ребят чувства любви к Родине и гордости  за свою 

          страну,  уважительного отношения к славному военно-историческому  

           прошлому России особенно к Великой Победе над фашизмом; 

    -    объяснение реальных понятий добра и зла, знакомство с героями  

          России, с   символами РФ; 

    -    формирование навыков коммуникативного общения, совместной 

          коллективной  деятельности, развитие организаторских способностей; 



     -  овладение знаниями в работе с фондом школьного музея и  

          использование  диагностического материала в поисковой работе; 

      -  приобщение учащихся к краеведческой и поисково-исследовательской 

         деятельности. 

 

     В  музее  занималось 34 человека,  три группы учащихся    5 – 11 классов. 

 Группа первого года обучения  5-ые классы – 10 человек,  

Группа второго года обучения 6-7-ые  классы – 11 человек,  

Группа третьего года обучения  8-10-ые классы - 13 человек,   

К концу года в объединении осталось 36 человека. 

   В течение года в процессе занятий в группах были созданы условия для развития 

творческих способностей ребят. 

 В работе использовала разнообразные формы и методы проведения 

программных занятий:  теоретические и практические, групповые и 

индивидуальные занятия. Комбинированные занятия, занятия – игры, занятия 

– лекции.  Занятия с использованием наглядных пособий,  экскурсии, беседы, 

уроки Мужества,   викторины, блиц турниры, праздники и т.д.  

 Подбор выбора форм, средств и методов работы с детьми и подростками 
осуществляла, исходя из психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

 Работая по вышеперечисленным формам и методам работы, старалась 
творчески подходить  к  занятиям, адаптируя их под свой стиль проведения и 

ту обстановку, в которой должно проводиться занятие, а также уровень 

восприятия детей. Регулярно проводила организацию разных видов 

деятельности:  коллективную, творческую и др. 

 

 

     Ребята любят выступать, им нравится вести уроки-экскурсии, и быть организаторами 

коллективных творческих дел. Они любят ходить в походы, ездить на экскурсии в музеи, 

участвовать в праздниках. 

     Межличностные отношения в группах нормальные. Ребята обычно дружат с теми, с 

кем учатся в классе. 

       Деятельностью школьного музея руководит совет музея, который вместе с педагогом 

планирует работу музея, разрабатывает задания, даѐт поручения группам, участвует в 

обсуждении итогов мероприятий  проводимых в музее. 

       В музее работает группа экскурсоводов. 

Экскурсия  - это одна из форм работы в музее. Сочетая воздействия музейных 

экспонатов и живого слова, экскурсоводы стремятся добиваться того, чтобы каждый 

присутствующий на экскурсии чувствовал себя причастным к героическому прошлому, 

сердцем понял величие солдатского подвига. В центр проводимых экскурсий  ставится 

личность, подвиг солдата- победителя. 

Ребята заочно путешествуют  по самым значимым сражениям ВОВ.  

Это - Брестская крепость, блокада Ленинграда, Сталинградская битва,  

Курская битва, битва под Москвой, «Томск и Томичи  в годы ВОВ»,  «Томские 

госпитали в годы войны»  «Не забыть нам этой даты, что покончена с войной» – это 

неполный список войны, с историей которых знакомились участники акции. По итогам 

путешествия в классах  проводились уроки Мужества, классные часы, кинолекторий, 

слайд-презентации.   В ходе проводимой акции, ребята  узнали, какой ценой была добыта 

Победа. На уроки Мужества приглашались ветераны ВОВ, труженики тыла. 

Актив музея  продолжает   сбор материала о тружениках тыла, награжденных медалью 

«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 



По итогам поисковой работы уточнены списки ветеранов ВОВ, в Тимирязево их 

проживает 8 человек. Составлены списки тружеников тыла. Их проживает в Тимирязево 

84 человека. 

Активисты музея занимаются исследовательской работой. Это - оформление и защита 

рефератов по теме: «Боевые подвиги земляков», «Вклад моей семьи в дело Победы», 

«Историей овеянные судьбы», «Дети войны», Брандт Л.В.  «Жизнь в бою и в труде», 

«Уходил на войну сибиряк», «Семья патриотов Ирисовых». 
        -  Оформлен макет-диорама, посвящѐнный Московской битве. 

        -  Выставка  плакатов «Героическое поколение». 

        -  Была оформлена выставка журналов  «Патриот» и книг о Великой  

          Отечественной войне. 

 

    В течение года были организованы экскурсии  в Музей леса, Областной 

Краеведческий музей «Томичи в боях за Родину», в музей « Истории г. Томска», в музей 

кадетского корпуса. 

 

        Ежегодно с 3 -9 мая в школе проводится «Вахта памяти». 

 Приводим в порядок поселковый памятник, проводим операцию  

«Ветеран живѐт рядом»,  поздравляем  ветеранов  с праздником Победы, в классах 

проводим конкурс «На лучшую поздравительную открытку с Днѐм Победы», 

Лучшие открытки ребята    вручаются на митинге ветеранам ВОВ и труженикам тыла.  В 

этом году продолжили участие  в акции «Бессмертный полк» - оформление штендоров 

- портретов  участников ВОВ ушедших из жизни. 

   Активное участие принимаем в организации и проведении митинга 

посвящѐнного Дню Победы.      

   В течение дня, 9 мая  у памятника актив музея   стоит в почѐтном карауле. 

              В городском смотре-конкурсе музеев заняли 1 место.  

 

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». 

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

осуществлялись рейды в семьи несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета. 

Постоянно  отслеживается занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на 

учете в КДН и ОДН, во внеурочное время, в период каникул.  

В течение первого полугодия 2015-2016 учебного года велась работа по программе 

«Профилактика употребления ПАВ, ВИЧ и СПИДа, интернет зависимость», 

«Взаимоотношения» в 8б и 11 классах. Было проведено входное и итоговое 

анкетирование, в результате которого наблюдается положительная динамика.  

Дополнительным образованием было охвачено 30% учащихся «группы риска». 

В октябре в рамках «Дня профилактики» была проведена профилактическая беседа на 

тему: «Ответственность и наказание за употребление ПАВ». В беседе приняли участие 

обучающиеся 9-11 классов в количестве 76 человек.  

В феврале 2016 года главный специалист ОМВП УФСКН России по Томской области 

Зинковская С.В. провела профилактическую беседу на тему: «За здоровый образ жизни» 

в 7-8 классах (93 человека). 

 А также в ноябре 2015 года было проведено общешкольное родительское собрание в 

рамках акции «Родительский урок»  для родителей 6-11 классов (246 чел.) на тему: 

«Ответственность за правонарушения несовершеннолетних», на котором присутствовали 

инспектор ОДН ОП №1 УМВД России по г.Томску Пикалова В.В. 



В акции «Думай до, а не после»  приняли участие 112 человек.  

В декабре учащиеся школы приняли активное участие в акции «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; 

 Изучаем конвенцию о правах ребенка; 

 Правила, обязательные для всех (ситуационный практикум). 

 Классные часы: «Не стать жертвой преступления», «Гражданин нашей 
страны»,  а также общешкольные родительские собрания: «Повышение 

ответственности родителей в воспитании детей и информированного уровня 

в вопросах профилактики ПДД» и «Профилактика суицида среди 

подростков» 

Администрация школы активно сотрудничает с КДН и ЗП Кировского района по 

паспортизации обучающихся школы. 

В летний период времени на базе школы создается летний оздоровительный (для 1-5 

классов) и трудовой лагерь (для 7, 10 классов). Предусмотрена летняя практика для 

учащихся 8 классов. Администрация школы постоянно направляет ходатайства в органы 

социальной защиты для предоставления бесплатных путѐвок детям «группы риска» в 

лагерь «Сибэкстрим» в каникулярное время.  

В 2015-2016 учебном году состоялось 3 Совета по профилактике. Были рассмотрены 

характеристики десяти учащихся. Из них 5 учащихся с законными представителями  

были вызваны на заседания КДН по протоколам. 

На двух Педагогических советах рассматривались учащиеся, пропускающие занятия без 

уважительной причины. Некоторые  учащиеся приглашались вместе с родителями, где 

каждый педагог имел возможность высказать свое мнение. 

На внутришкольном контроле на конец 2015-2016 учебного года состояло 3 человека, 

что на 7 человек меньше, чем в прошлом учебном году, на учете в КДН – 5 человек 

(разработаны программы индивидуальной профилактической работы). 

 

Классными руководителями проводились классные  часы, лекции, беседы формирующие 

основы здорового образа жизни на темы: 

 Профилактика вредных привычек; 

 Умей сказать: «Нет!» 

 Что для меня вредная привычка?; 

 Осанка и здоровье. 

 Организация умственного и физического труда; 

 Как уберечь себя от влияния вредных привычек. 

 Мы за жизнь без табака;. 

 Здоровые дети-здоровая семья; 

 Последствия курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

 Здоров будешь-всѐ добудешь. 

 Зачем люди курят? 
Продлена подписка на газету «Добрая дорога детства».  

 

Дополнительное образование. 

Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является система 

дополнительного образования.  

Количество  педагогов дополнительного образования, работающих на ставки ПДО: 

1. Коломина С. А. - «ИЗО студия» 

2. Кожухарь. – Студия художественного слова  



3. Павлов Н.В.. – Футбол, баскетбол 

4. Прокопович Т.М. - «Школьный музей»  

5. Лугачѐва Л.Н.- теннис 

6. Алина Т.А.- шахматы 
 

Занятость обучающихся в детских объединениях общеобразовательного 

учреждения. 

Учебный 

год 

Число детских 

объединений 

Численность занимающихся 

всего бюд 

жетных 

плат 

ных 

всего в бюджетных в платных с 

ОВЗ 

«группы 

риска» кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

2013-2014 13 13  286 65 286 65   3 2 

2014-2015 14 13 1 202 45 196 43 5 2 4 3 

2015-2016 7 6 1 124 27 108 24 16 3 6 2 

 

 Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  можно отметить, 

что 27% учащихся школы  занимаются в различных кружках, секциях, факультативах, 

курсах.  Количество детей занятых в доп.образовании снизилось за счет внеурочной 

деятельности  1-4 классах. В двух и более кружках занимаются  9 % учащихся.   

 

Не охвачены досуговой деятельностью 86 человек (33,5 % учащихся 5-11 классов). 

Наименьший охват кружковой работой отмечен в 11 классе, однако многие ребята 

посещают подготовительные курсы. Так же низкая занятость наблюдается в 8б и 9б 

классах. Однако ребята этих классов активно участвовали в городских программах. 

Из учащихся, стоящих на внутришкольном  учете,  не заняты 7 человек (1,5 %). В 

следующем учебном году, классным руководителям средних и старших классов нужно 

уделить особое внимание   вовлечению учащихся в кружковую работу. 

Подводя итоги работы педагогов дополнительного образования, необходимо отметить 

хорошую работу всех руководителей. 

В целом цели и  задачи по организации внеурочной деятельности выполнены.  

 

Результаты работы: 

 

Участие обучающихся общеобразовательных учреждений в конкурсах, фестивалях, 

конкурсах-смотрах городского, областного, всероссийского и международного уровней. 

 

 

Показатели Городской Областной Региональ 

ный 

Рос 

сийский 

Между 

народный 

Количество участий за 2011-

2012уч.г. 

44 11 2 3  

Количество участий за 2012-

2013уч.г. 

55 18 7 3 1 

Количество участий за 2013-

2014 уч.г. 

58 15 1 13 2 

Количество участий за 2014-

2015 уч.г. 

34 6 7 40 4 

Количество участий за 2015-

2016уч.г. 
27 4 9 46 15 

 

№ п/п Наименование Мероприятие Результат Результат 2015-2016 



кружка 2014-2015 

1.  ИЗО-студия Вернисаж в «Планете» 1 место Диплом участника 

2.  Школьный 

музей 

 

Городская викторина «В Сибири 

не было войны, но славилась 

Сибирь полками» 

Историко-патриотическая 

конференция «В Отчизну веря, 

честно мы служили ей» 

Всероссийская игра «Наследники 

Победы» 

 

Конференция «Трудовой и боевой 

подвиг Томичей» 

Конкурс экскурсоводов 

«Музейный предмет 

рассказывает» 

Смотр музеев 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат 

2 место 2 человека 

 

Диплом участника 

 

 

Почетный знак 

«Наследник 

Победы» 

Сертификат 

участника  

 

1 место 

 

 

 

1место 

3.  Футбол Чемпионат по мини-футболу на 

кубок Воскресенской церкви 

 1 место 

4.  Теннис Спартакиада «Левобережная»  1 место 

5.  Шахматы Турнир «Белая ладья» 3 место сертификат 

 

В школе действует Детская организация «СТАРТ» 

Место регистрации – ТГДЮ « Улей» 

Руководитель Степанова З.В. 

Год создания – 2005г. 

Численность – 439 человек 

Основной целью работы детской организации «СТАРТ» является создание условий для 

самопознания, самоопределения и самореализации личности детей и подростков 

посредством вовлечения их в организацию культурно-досуговой деятельности. 

 

Задачи ДО: 

 Организация активного, интересного, познавательного, и социально - полезного 
досуга учащихся 

 Содействие нравственному, эстетическому и физическому воспитанию детей и 
подростков 

 Продолжить пропаганду здорового образа жизни 

 Активизировать деятельность прессцентра 

 Привлечение детей с лидерскими задатками в актив детской организации 

 Профилактика правонарушений 

 

 

Организация досуговой деятельности учащихся подросткового образа строится на 

основе программы «Звезды собирают друзей» 

Через игру дети раскрывают свой творческий потенциал, видят результат своего труда. У 

них формируется способность оценить своѐ «Я», со сверстниками и к людям других 

национальностей. 

 

Направления деятельности ДО 

 

•Патриотическое 



•Экологическое 

•Здоровье 

•Забота 

•Художественно-эстетическое 

Работа по данным направлениям реализуется через организацию коллективно-

творческих дел (КТД). Через КТД вырабатывается культура общения: умение вести 

дискуссию, слушать собеседника, говорить, сопереживать, вносить свои предложения, 

распределять роли, планировать деятельность, анализировать, а иногда и менять 

расстановку приоритетов лично для себя.  

ДО «СТАРТ» представляет собой единый коллектив, который  делится на отряды – 

экипажи. Общее количество детей, входящих в организацию, составляет на 2015-2016 

учебный год 229 учащихся 5-9 классов и 210 учащихся 1-4 классов (всего 392 ученика). 

Руководящим органом ДО является сбор детской организации, который собирается два 

раза в год (сентябрь - стартовый сбор, май – итоговый сбор).  

Все текущие дела в течение года решает совет актива ДО, заседание которого 

проводится два раза в месяц (и по мере необходимости).  

Председатель совета актива – Ерохина Арина 

 

Далее самоуправление осуществлялось в классных коллективах, где учащиеся могли 

ощутить себя организаторами своей жизни в классе и школе. В будущем хотелось бы 

расширить полномочия актива ДО и предоставить детям право решать всѐ более 

серьезные вопросы, касающиеся школьного самоуправления (участие в малых 

педсоветах, советах старшеклассников, организация совместных мероприятий). 

Работа ДО «СТАРТ» строится в соответствии с планом городской детской-юношеской 

организации «Улей» и планом воспитательной работы в школе. 

Все мероприятия направлены на решение поставленных задач. Дела, организованные 

активом ДО в 2015-2016 учебном году, имели различную направленность: КТД, акции, 

десанты, операции, конкурсы… 

К 71-летию Великой Победы:  

•конкурс рисунков и плакатов 

•изготовление поздравительных открыток для ветеранов войны и труда 

•участие в проведении праздников, посвященных Дню Победы 

Были оформлены выставки творческих работ: к юбилею Томска, ко Дню учителя, Дню 

матери, выставка из природного материала, Рождественская выставка, ко Дню 

защитника отечества, к 8 марта, ко Дню космонавтики, к 70- летию Победы. 

Провели экологические акции: Тимирязевский бор, помоги птицам, экологическую 

викторину. 

Актив ДО, совместно с отрядом вожатых провел для детей начальной школы 

познавательно-игровые программы: «Путешествие в страну дорожных знаков», правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях, «Потехи скоморохов», веселые физминутки. 

Приняли участие в городских мероприятиях «Улея»: в фестивале детских организаций, 

конкурсе социальных проектов, акции «Дорогою добра», интеллектуальной игре 

«История детского движения», конкурсе «Лидер-2015 г»,  в Дне детских организаций. 

Участие классных коллективов в КТД отражалось на экране «Звезды собирают друзей» 

(классный рейтинг). Подобная диагностика позволяет наглядно видеть как и где 

принимали участие отряды - экипажи, степень активности ребят. Следует отметить, что 

все классы принимали участие в КТД. Особую активность проявили ребята начальной 

школы. 

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время.  В 

этом году учащиеся школы  принимали активное участие в различных мероприятиях 

школы, района, города, области, региона, по России, а также в мероприятиях 

Международного уровня. 



Основной составляющей воспитательной работы  является участие детей во всех 

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

каждого ребѐнка 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.  

 

Анализ 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 2015-2016 учебного года обучалось 469 детей. 

98,2 % учащихся успешно справились с учебной программой. 

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

 2 – 4 классы -56,9% учащихся 

 5 – 9 классы – 28% учащихся 

 10-11 классы – 55% учащихся. 
 

    По итогам года есть неуспевающие: - 5 человека. 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 40 учащегося, допущены к экзаменам 36 человек, не 

допущены 4 учащихся. Все учащиеся (87%) обязательные экзамены сдавали в 

форме ОГЭ и только 5 человек (13%) в форме ГВЭ.   По математике на «4» и 

«5» - 78%., один человек не сдал (пересдача экзамена по математике). По 

русскому языку на "4" и «5» - 75%. Не справились с экзаменом по выбору: 

география – 1 человек,  экзаменом поистория – 6 человек, иностранный язык-2 

человека,  литература – 4 человека. 

                 Качественная успеваемость по итоговой аттестации за курс основной школы  

58%                      (письменные экзамены – 80%, устные – 35%). 

 Результаты итоговой аттестации в 11-х классах. 

В 11-м классе обучалось 12 старшеклассников. Допущено к экзаменам 100% 

обучающихся. В рамках государственной итоговой аттестации 12 выпускников  сдавали 

обязательные экзамены по русскому языку и математике  в форме ЕГЭ. Результаты 

письменного экзамена в форме ЕГЭ по русскому языку – справились  все 12 

учащихся(средний балл по экзамену- 68,25%); результаты письменного экзамена по 

математике в форме ЕГЭ (базовый уровень) – справились 12 учащихся (средний балл по 

экзамену -100%) 

С экзаменами по выбору   в форме ЕГЭ справился  не все обучающиеся (92%). 

  В течение 2015-2016 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг уровня обученности. 



 Абсолютная успеваемость в основной школе по сравнению с прошлым 

годом снизилась на 3% (96%). 

 В старшей школе абсолютная успеваемость стабильна 100%, а 

качественный показатель по сравнению с прошлым годом повысился 

на 26%. 

 На оптимальном уровне  качественная обученность по следующим 
предметам: технология, ИЗО, ОБЖ, информатика. 

 На допустимом уровне качественная обученность по следующим 
предметам: экология, литература, история. 

 Качественная успеваемость по итоговой аттестации за курс основной 

школы – 58%, абсолютная успеваемость – 97% (одна пересдача по 

математике). 

 В прошлом (2014-2015) учебном году в учреждения среднего 
профессионального  образования поступили 5 человека, в ВУЗы г. 

Томска- 17 человек. 

 Абсолютная успеваемостьна  конец 2015-2016 учебного года по 
начальной школе составила  100% 

 Качественная успеваемость в начальной школе 56,9%  

 На оптимальном уровне (80-100%)  качественная обученность по 
следующим предметам: литературное чтение, окружающий мир, 

музыка, технология, ИЗО, физическая культура.. 

 На допустимом уровне (65-80%) качественная обученность по 
следующим предметам: русский язык, математика. 

 

Достижения 

Педагоги – предметники, классные руководители и педагоги дополнительного 

образования в течение 2015 – 2016 учебного года готовили обучающихся к участию в 

различных конкурсах и мероприятиях.  

 

Результаты участия представлены в таблице: 

1. Учебная работа: 

Участие педагогов и обучающихся в международных конкурсах и исследованиях  

в 2015-2016 учебном году. 
 

Краткое 

наименован

ие ООУ 

Результаты педагогов Результаты обучающихся 

Результа

ты 

участия 

педагого

в в 

междуна

родных 

конкурса

х (1-3 

места) 

Результа

ты 

участия 

педагого

в в 

междуна

родных 

исследов

аниях (1-

3 места, 

премии, 

гранты) 

Публика

ции в 

сборника

х 

конфере

нций с 

междуна

родным 

участием 

(кол-во 

публика

ций) 

Результа

ты 

участия 

школьни

ков в 

междуна

родных 

конкурса

х (1-3 

место) 

Результа

ты 

участия 

школьни

ков в 

междуна

родном 

конкурсе 

«Русски

й 

медвежо

нок» 

(победит

ели и 

призѐры)  

Результа

ты 

участия 

школьни

ков в 

междуна

родном 

конкурсе 

«Кенгур

у» 

(победит

ели и 

призѐры)  

Результа

ты 

участия 

школьни

ков во 

всеросси

йских 

конкурса

х (1-3 

место) 

Результа

ты 

участия 

школьни

ков в 

регионал

ьных 

конкурса

х (только 

1-е 

место) 

Результа

ты 

участия 

школьни

ков в 

неакадем

ических 

олимпиа

дах 

(победит

ели и 

призѐры) 

Результат

ы участия 

школьник

ов в 
междунар

одных 

исследова

ниях (1-3 
места, 

премии, 

гранты) 

МО 

естествен-

ного цикла 
1 - - 97 - - 37 3 - - 

           



           

 

 
МО 

художес

твенно-

эстетиче

ского 

цикла 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

6 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

МО 

физико-

математ

ический 

цикл 

2 0 0 61 0 0 0 0 0 0 

МО 

гуманит

арного 

цикла 

0 0 3 0 1 0 13 0 71 0 

МО 

начальн

ых 

классов 

0 0 0 138 0 0 77 0 58 0 

воспитат

ельная 

работа 

0 0 0 0 0 0 53 0 9 0 

всего 3 0 3 302 1 0 180 3 138 0 

 

1. МЕГА ТАЛАНТ (международные дистанционные олимпиады и конкурсы) – 

конкурс учительских портфолио «Учитель – это звучит гордо!»  

2. публикация «Презентация «Школьные принадлежности – Schoolsupplies» УМК 

«Forward», 5 класс адрес публикации://znaina5/ru/masterclass/ pedagogicheskie-

zhemchuzhiny/presentatsii/Мастер-класс/Копилка педагогических материалов/ 

«Педагогические жемчужины» - 09.11.2015 – сайт Центра развития социально-

гуманитарного образования «Энциклопедист» 

3. публикация «Презентация краеведческой викторины «Своя игра»  Web-    адрес 

публикации://znaina5/ru/masterclass/pedagogicheskie-zhemchuzhiny/presentatsii/ 

Мастер-класс/Копилка педагогических материалов/ «Педагогические 

жемчужины» - 08.11.2015 – сайт Центра развития социально-гуманитарного 

образования «Энциклопедист» 

4. публикация «Презентация «Решение проектных задач на уроках английского 

языка» адрес публикации://znaina5/ru/masterclass/pedagogicheskie-

zhemchuzhiny/presentatsii/Мастер-класс/Копилка педагогических материалов/ 

«Педагогические жемчужины» - 24.03.2016 – сайт Центра развития социально-

гуманитарного образования «Энциклопедист» 

 

 

 

международные  

 Инфоурок (несколько конкурсов) 

Мега Талант (несколько конкурсов) 

Новый урок (несколько конкурсов) 

Артконкурс 

Проект «Интолимп» 

Всероссийские  «Вопросита» 



 «Время знаний» 

«Вот задачка» 

«Ломоносовский турнир» 

«Олимпис» (несколько конкурсов) 

«Золотая рыбка» 

Региональные  «Удивительная природы мастерская» 

 «Homo Novus» 

 

Международный дистанционный блиц по технологии 

Международная дистанционная олимпиада по технологии  «Инфоурок». 

I международный конкурс «Меридиан открытий» по физ-ре  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагога «Предметный 

кроссворд» 

Международные дистанционные олимпиады « Инфоурок»;  « Олимпис»;   « Новый 

урок»  

1. Всероссийский творческий конкурс «Калейдоскоп-конкурс» 

2. Всероссийский конкурс «Педагогическая планета» 

3. Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

4. Всероссийский конкурс «Вопросита» 

5. Центр дистанционного образования «Поколение интеллекта» 

6. Международный проект «Мультиурок» 

7. Академия развития творчества «АРТ-талант» 

8. Международный проект «Интоолимп» 

9. Международный проект «Интоолимп» 

 

Олимпиады  неакадемические 

1. Международная олимпиада «День знаний» 

2. Международная олимпиада «МИОП Лидер» 

3. Международная дистанционная олимпиада «Мега-Талант» 

4. Всероссийская олимпиада «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

5. Всероссийская олимпиада «Разуминка» 

 

Участия школьников в международных конкурсах  

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
ВИКТОРИНА «СКАЗКИ ШАРЛЯ 

ПЕРРО»; 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ВИКТОРИНА «РУССКИЕ 

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ»;  

 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ВИКТОРИНА «СКАЗКА О 

КОНЬКЕ-ГОРБУНКЕ 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ВИКТОРИНА «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ВИКТОРИНА РОССИЯ – 

РОДИНА МОЯ 

 

БЛИЦ-ТУРНИР «КРЕСТИКИ-

НОЛИКИ»;  

 

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

ОСЕННИХ ПОДЕЛОК 

«ОСЕННИЙ ХОРОВОД» 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ  



ВИКТОРИНА «БАСНИ 

КРЫЛОВА» 

ДИСТАНЦИОННЫЙ БЛИЦ-

ТУРНИР «НОВЫЙ УРОК» 

 

БЛИЦ-ТУРНИР ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 
«ЖАР-ПТИЦА» 

 

БЛИЦ-ТУРНИР «ВСЕЗНАЙКИ»  

КОНКУРС-ИГРА ПО ОБЖ 

«МУРАВЕЙ» 

 

  

 

Результаты участия школьников в неакадемических олимпиадах  

ОТКРЫТАЯ МОСКОВСКАЯ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА ПО 
МАТЕМАТИКЕ 

 

БЛИЦ-ОЛИМПИАДА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ «В МИРЕ 
ПРОФЕССИЙ» 

 

 БЛИЦ-ОЛИМПИАДА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ «ЧТЕНИЕ – 
ВОТ ЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ 

 

ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТАМ «ИНФОУРОК» 
(ОСЕНЬ) 

 

БЛИЦ-ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ «ЧАСТИ РЕЧИ, БУДЕМ 
ЗНАКОМЫ!» 

 

ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТАМ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
«СОВУШКА-ОСЕНЬ 2015» 

 

БЛИЦ-ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ «МЫ СЧИТАЕМ ВСЁ 
ПОДРЯД» 

 

БЛИЦ-ОЛИМПИАДА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ «В «ЛЕСНОЙ 
ГАЗЕТЕ «ВИТАЛИЯ БИАНКИ ЧИТАЕМ…» И «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

СТРАНЕ ЗВУКОВ И БУКВ» 

 

ОЛИМПИАДА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  

БЛИЦ-ОЛИМПИАДА « В МИРЕ ИГРУШЕК»  

ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТАМ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ «МЕГА-ТАЛАНТ» 

 

ОЛИМПИАДА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ «В ЦАРСТВЕ 

ПРИРОДЫ» 

 

БЛИЦ-ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ И ИСТОРИИ  

БЛИЦ-ОЛИМПИАДА «ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ!»  

 

Х Всероссийская олимпиада по русскому языку АНО ДО «Центр РМИ» Самара;  

Открытая российская Интернет-олимпиада по английскому языку  – Кафедра 

современных европейских языков РГПУ им. Герцена, МетаШкола. Информационные 

технологии; 

  Всероссийская викторина, посвящѐнная году литературы в России, декабрь, 2015; 

Международный дистанционный блиц-турнир 

- по обществознанию «Общественное устройство» проекта «Новый урок», г. 

Смоленск, февраль, 2016; 

- по русскому языку «Золотое слово»; 

- по литературе «Золотое перо»;  

- по английскому языку «Speakup» - апрель, 2016; 

Международный конкурс по русскому языку (www.konkurs-kirilica.ru) – jctym 2015; 

Международный проект «Intolimp.org» серии олимпиад «Весна – 2016» республика 

Беларусь, г. Могилѐв. 

 

 

2. Воспитательная работа: 

 

http://www.konkurs-kirilica.ru/


№ п/п Уровень  

 

Мероприятие  Результат  

1. городской   

  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» 

 

 

 

Сертификаты за 

участие 

 

Благодарности за 

участие 

  Чемпионат Томска по игре «Что? Где? 

Когда?» 

Сертификаты 

участников 

  Фестиваль «Этно-экос» Диплом 3 степени 

   Чемпионат по мини-футболу Диплом 2 степени 

  Творческий конкурс «Юбилейная 

палитра» 

Диплом 2 степени 

  Конкурс творческих работ «Пирамида 

здоровья» 

Грамота 2 место 

  Исследовательская работа «История 

Томской власти» 

Грамота 2 место 

  Конкурс «Последам плитки чая» Грамота 3 место 

  Городская Ассамблея «Гражданин 21 

века» 

Диплом 1 степени 

  Викторина «В Сибири не было войны, 

но славилась Сибирь полками» 

Грамота 2 место 

  Спартакиада «Левобережная» Грамота 1 место 

2. областной   

  Экологический форум «Зеленая 

планета» 

Диплом 1 место 

  Викторина «День матери» Диплом 2 место 

  Конкурс чтецов «Родина любимая моя» Диплом 2 степени 

  Историко-патриотическая конференция 

«В Отчизну веря, честно мы служили 

ей» 

Диплом участников 

  Школа экскурсоводов Сертификаты 

участникам 

3. региональный   

  Конференция «Трудовой и боевой 

подвиг томичей» 

Сертификаты 

участников 

  Волонтериада-2016» Благодарность 

участникам 

  Фотоконкурс «Удивительное в 

природе» 

Диплом 1 степени 

  Конкурс мультимедийных презентаций Диплом 2 степени 

4. российский   

  Творческий конкурс «Открытка для 

героя» 

Диплом за 1,2 место 

  Конкурс «Все о здоровье» Диплом 3 место 

  Конкурс «Золотая рыбка» Диплом 1,2,3степени 

  Творческий конкурс «Рассударики» Диплом 1,2,3 место 



  Творческий конкурс «Поколение 

интеллекта» 

Диплом 1, 2,3 место 

  Конкурс «Время знаний» Диплом 1 место 

  Творческий конкурс «Умный пешеход» Диплом 1 место 

  Творческий конкурс «С днѐм учителя» Диплом 2 место 

  Творческий конкурс «В царстве грибов» Диплом 2 место 

  Викторина-игра «Новогодниймикс» Диплом 1 степени 

  Творческий конкурс «Про маму» Дипломы 1 место 

  Конкурс прикладного творчества «Кем 

быть» 

Диплом 1 степени 

  Викторина «О Великой Отечественной 

войне» 

Диплом 1 степени 

  Викторина «Постраницам Великой 

Победы» 

Диплом 1 степени 

 международный   

  Олимпиада «Что за прелесть эти 

сказки» 

Диплом 1 степени 

  Олимпиада «Мир профессий» Диплом 1 место 

  Олимпиада «День знаний» Диплом 1,2,3место 

  Творческий конкурс Рисунок любимому 

учителю» 

Дипло 1 место 

  Олимпиада «Путешествие в царство 

грибов» 

Диплом 1 место 

  Олимпиада «Что за прелесть эти 

сказки» 

Диплом 1 место 

  Олимпиада «Россия-Родина моя» Диплом 1 место 

  Олимпиада «В гостях у короля этикета» Диплом 1 место 

 

6. Наши социальные партнѐры: 

 

 ООО «Томская электронная школа»; 

 ТГДЮОО «Улей»; 

 Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры»; 

 ДЮЦ «Звѐздочка»; 

 МОУ ДОД Дворец творчества детей и молодѐжи г. Томска; 

 ДДиЮ «Факел»; 

 Комитет по экологии Томской области; 

 Школа искусств № 7 г. Томска: 

 Библиотека «Лесная» с. Тимирязевского; 

 ООО «ТД «Сибирской ореховой компании» 

 МУ Томская центральная районная больница; 

 Томский областной туберкулѐзный 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. 
 

 

 

7. Финансово – экономическая деятельность 

 

Бюджет образовательного учреждения за текущий год составил 30 468 770 рублей. В том 

числе расходы (в рублях) на: 

  оплату труда – 21 961 070  

  оплату коммунальных услуг  
(отопление, водоснабжение, электроэнергия) – 2 252 090 

  услуги по содержанию имущества – 429 000 

  услуги связи -  83 382 

 горюче – смазочные материалы – 250 259 

  Приобретение учебников – 300  000 

  Приобретение печатной продукции – 25 000 

  Приобретение учебного оборудования 140 000 

  Укрепление материально-технической базы – 200 000 
   

 

8. Заключение 

 

 В основном поставленные на 2015 - 2016 учебный год задачи были выполнены. 

Учебные программы по всем предметам пройдены, кроме предмета «музыка». Не все 

учащиеся 9-х классов были допущены до ГИА, а учащиеся 11-го класса -  допущены все.  

 

задачи на 2016 – 2017 учебный год: 

1. Совершенствование  работы по осуществлению индивидуального подхода к 

учащимся с особыми образовательными потребностями в условиях класса общего 

назначения. 

2. Совершенствование системы школьных олимпиад, конкурсов. 

3. Создание психологически благоприятной среды, способствующей личностному 

росту учащихся для социализации в обществе, семье, профессиональной 

деятельности. 

4. Формирование самостоятельности обучающихся, их лидерских, организаторских 

и творческих качеств. 

5. Развитие отношений взаимопониманий  взаимоуважения между родителями и 

детьми. Взаимодействие классных руководителей с семьей. Вовлечение 

родителей в учебно-воспитательный процесс. 

6. Разработка и реализация системы мер по активизации интереса обучающихся к 

осознанному выбору дальнейшего профессионального образования. 

7. Организация максимального количества детей в дополнительное образование и 

досуговую деятельность. Выведение детей группы «риска» из факторов риска и 

проблемного ассоциагенного поля. 

8. Продолжить подборку материалов для отслеживания уровня сформированности 

УУД у обучающихся ООО. 

9. Начать методическую работу школы на 2016-2017 учебный год с нового 

направления: «Проектная задача, проектная деятельность » (по методике А. Б. 

Воронцова). 



 

 

 

Директор школы                                                                 В. М. Ставский 

 

Председатель управляющего совета                                И. Ю. Махнатова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №64 г.ТОМСКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

(2015-2016 учебный год) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск, 2015 


