
 

 

 

 

 
 

Публичный доклад 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 25 города Томска 

 

 

 

Уважаемые ученики, родители, посетители сайта. 

 
Прошел 2018-2019 учебный год. И по традиции мы представляем публичный отчет о деятель-

ности школы за этот год. В данном документе содержится информация о том, чем живет школа, 

как работает, чего она достигла к концу 2018-2019учебного года, какие у нее проблемы, перспекти-

вы, приоритеты  и основные  направления развития. 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного качества образо-

вания на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. Для решения этой задачи в школе разработана и 

реализуется Программа развития образовательного учреждения «Развитие математического обра-

зования в общеобразовательной школе в рамках реализации Концепции математического образо-

вания (2016-2020гг.).  Данный отчет составлен на основе самоанализа работы образовательного 

учреждения, анализа организации учебного процесса, состояния воспитательной работы, методиче-

ского и кадрового обеспечения, дана оценка места образовательного учреждения в системе образо-

вания г.Томска. Часть представленной информации дана в сравнении с предыдущими годами, что 

позволит увидеть динамику промежуточных процессов. Мы приглашаем вас, дорогие друзья, к со-

трудничеству и предлагаем быть активными и равноправными участниками жизни школы. Верим в 

то, что вместе мы сможем осуществить все планы по развитию нашей школы. 

 
С уважением, директор школы Петрачкова Татьяна Ивановна. 
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Школа в 2019 году Лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных 

организаций страны-2019» в номинации «Лучшая инновационная образовательная 

организация -2019», Санкт-Петербург. 

Школа в 2017 году вошла в «ТОП-500 лучших школ России». 

Школа-Лауреат  конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Лидер в 

разработке и внедрении методов развития интеллектуальных способностей детей»2017, Санкт-

Петербург. 

Школа -  инновационная  площадка  ДО г.Томска «Внедрение концепции 

математического образования в начальной школе» с 2015 года. 

Школа- активный участник пилотного проекта «Введение и реализация ФГОС 

ООО, СОО» 
Школа- активный участник   пилотного проекте «IT – Старт» по профориентированию, 

2019 (участвуют 8-10 классы: мастер-классы, экскурсии в организации). 

Школа- Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная организация 21 века. Лига 

лидеров -2017.г.Санкт-Петербург. 

Школа- «Лауреат- Победителя Всероссийской выстави образовательных учреждений», 

2017. г.Москва. 

Школа-победитель конкурса «Учсиб-2017г», г.Новосибирск, серебряная медаль. 

Школа- участник Всероссийской образовательной акция  «Урок цифры» (7-11 классы). 

Школа-участник  конкурса профессионального мастерства для педагогов-мужчин «Ры-

царь в образовании – 2019».  

Школа имеет договоры о сотрудничестве и сетевом взаимодействии  с рядом  томских 

ВУЗов: СибГМУ , ТПУ, ТУСУР, ТПИ, ТГУ 

 МАОУ СОШ № 25 с ТГУ «Liberal.Art» 

МАОУ СОШ № 25 с ТГУ «Физика в одно касание» 

Школа- участник долгосрочного проекта   «Концепция математического образования в 

общеобразовательной школе». 

Школа- участник международного игрового конкурса «Золотое руно», «Британский 

бульдог», «Кенгуру». 

Школа-участник профильной образовательной медико-биологической смены на базе 

санаторно-лесной школы СибГМУ. 

Школа-участник 78-ой  Всероссийской итоговой студенческой научно-практической 

конференции  им.Н. И.Пирогова. 

Школа- участник городской эколого-географической игры «Золотая осень», 

«Биомастер», «Эколайт». 

Школа-организатор сетевого взаимодействия со школами города Томска 

«Лингвистическая карусель» с 2012 года, метапредметной игры «Хочу быть солдатом!» 

Школа-участник сетевого взаимодействия со школами города Томска «Мир и человек 

глазами писателя», Метапредметной игры «Знаю. Умею. Могу» 

Школа- участник всероссийского тестирования по теме «Методики преподавания 

иностранного языка» Всероссийское образовательное издание «Педразвитие». 

Школа- участник « Открытой лаборатории» детский «Кванториум» английский 

+химия. 

Школа активный участник Волонтерского движения «Помоги бездомным животным» 

Сотрудничество с  благотворительны фондом «Добрые руки», «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». 

Школа активный участник всероссийского фомума образовательных практик 

Eduin.toipkro.ru. 

Школа- участник  международного «Форума Вундеркиндов». 

Школа –участник совместной реализации курса «Основы проектирования» с ТГУ. 

Школа- участник совместного «Открытого STEM-класса ТГУ” углубление и 

расширение знаний в актуальных современных темах естественнонаучных и физико-

математических областях. 

Школа-участник с ТГУ «Формула творчества: инициатива, исследование, 

проектирование, сотрудничество». 



Школа педагогическая мастерская для молодых учителей математики (ШМУМ) 

«Педагогические находки учителя математики». 

Школа педагогическая мастерская «Мониторинг предметных результатов в работе  

учителя математики» в рамках ИКЦ «Константа». 

Школа-участник межрегионального сетевого партнерства по образованию в интересах 

устойчивого развития «Сетевые игры как средство повышения экологической грамотности 

школьников». 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАОУ СОШ № 25 г.ТОМСКА 

Информационная справка 

 

1.1. Наименование 

МОУ в соответ-

ствии с Уставом 

 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя  общеобразовательная школа № 25 

города Томска. 

1.2. Тип, вид,

 статус образо-

вательного учре-

ждения 

 Тип учреждения: общеобразовательное автономное 

учреждение. Вид учреждения: средняя  общеобразова-

тельная школа. 

Школа является юридическим лицом, имеет иму-

щество, смету расходов и доходов,баланс, лице-
1.3. Учредитель  Департамент  образования  г. Томска 

1.4. Лицензия  Серия  А № 0000889 от 01 февраля 2012 г. - бессрочно 

1.5. Свидетель-

ство о государ-

ственной аккре-

дитации (номер, 

дата выдачи, кем 

  

 

Серия 70АО1 № 0000313 от 27 декабря 2013 г. до 21 

декабря 2025г. 

1.6 Экономические 

и социальные усло-

вия территории 

нахождения 

 Школа находится в районе, где нет промышленных пред-

приятий, в основном - жилые дома, торговые комплексы. 

Подъездные пути удобные, проблем  с транспортом не име-

ется. Основной состав  жителей 

– рабочие и служащие. 
В микрорайоне школы расположены Дом культуры 

«Авангард», из медицинских учреждений – МСЧ № 2, 

ОКБ, из спортивных – «Кедр», из учреждений дополни-

тельного образования – «Смена». 

Социальный состав родителей неоднороден: рабочие, 

образование. 

1.7. 

Характеристка 

контингента 

обучающихся 

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего учащихся 1016   1111 1187 1201 
Количество детей из 

неполных семей 
315    324 326 354 

Количество детей 

из малообеспечен-

ных семей 

 

189 

 

     313 

 

 

330 

 

290 

Количество детей 

из неблагополуч-

ных семей 

 

4 

 

8 

 

 

6 

 

 

6 

Количество детей 

под опекой 
6 15 11 11 

Количество детей – 

инвалидов 
7 9 6 7 

Состоящие на учете 

КДН 
2 1 3 3 

Состоящие на учете 

ОДН 
1 0 2 2 

 

Средняя школа № 25 была основана в 1977 году. За годы работы школы получили аттестаты 

среднего общего образования более двух тысяч обучающихся. На протяжении всей своей истории 



школа показывает хорошие результаты образовательной деятельности. Школа выпустила 31 золотых и  

32 серебряных медалиста. Наши выпускники, которые трудятся в самых разнообразных отраслях эко-

номики, культуры, здравоохранения, образования,  сфере   обслуживания, приводят  в  нашу  школу  

уже  своих  детей. 

Наша школа – это особый мир детства  и отрочества, мир надежд и радости, где созданы наиболее 

благоприятные условия для роста и развития личности каждого ребёнка, каждого подростка.  Полноцен-

ному личностному развитию школьника способствуют оптимальная включенность обучающегося  в сов-

местную деятельность, его  успешность в самореализации и позитивные межличностные отношения  с 

педагогами.  Основной целью работы педагогического коллектива является создание комфортного куль-

турно-образовательного пространства школы, способствующего эффективному развитию процессов лич-

ностного и профессионального самоопределения обучающихся с разным уровнем возможностей, позна-

вательных интересов и склонностей. 

        Миссия школы – воспитание здорового, успешного, социально-защищённого и социально адапти-

рованного ребёнка, способного полноценно развиваться, успешно учиться, быть готовым продолжить 

своё образование по окончании школы. Значительно улучшилась материально- техническая база школы, 

повысилась комфортность образовательной среды. Сегодня школа по праву может гордиться современ-

ным оснащением учебных кабинетов и аудиторий для занятий проектно-исследовательской деятельно-

стью, моделированием, техническим творчеством. Особой популярностью  у учеников пользуются циф-

ровые   электронные лаборатории, лингафонный кабинет и класс робототехники. Организована инфор-

мационная поддержка  на основе современных IT-технологий в области библиотечных услуг, доступа к элек-

тронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета.  Школа № 25  - это современное об-

разовательное учреждение, предоставляющее качественные образовательные услуги в соответствии с 

государственными стандартами общего среднего образования. В школе работает высокопрофессио-

нальный коллектив, способный решать образовательные и воспитательные  задачи любой сложности. 

Мы делаем всё возможное, чтобы создать комфортные условия пребывания в школе, спокойную, доб-

рожелательную  атмосферу,  позволяющую  раскрыть  и  реализовать  потенциал  каждого  ребенка. 

Школа имеет закрепленный микрорайон. 
 

Таблица № 1. Соотношение контингента обучающихся МАОУ СОШ № 25г. 

Всего обучающихся в школе 
на начало 2018-2019уч.г. 

Дети закрепленного 

микрорайона 

Дети  г. Томска 

1197человек 85% 15 % 

 

В школе отмечается экономическая стабильность и устойчивое развитие: стабильна численность 

обучающихся; появление в коллективе талантливых молодых специалистов; увеличение объема предо-

ставляемых образовательных услуг и их выбор; увеличение объема внебюджетных средств. 

МАОУ СОШ № 25  —  площадка для апробации инноваций. С 2012 года  МАОУ СОШ № 25 яв-

ляется муниципальной экспериментальной площадкой по теме «Разработка организационно-

педагогических условий и эффективных способов внедрения ФГОС ООО  в общеобразовательный про-

цесс школы».  За время экспериментальной деятельности претерпела изменения система внутришкольного 

управления и контроля, переосмыслено методическое сопровождение деятельности педагогов. Методи-

ческую копилку каждого  учителя пополнили не только новые рабочие программы по предметам и кур-

сам внеурочной деятельности, но и комплекты заданий, развивающих и  оценивающих метапредметные 

умения обучающихся, современные контрольно-измерительные материалы, мониторинговые и диагно-

стические карты, оценочные листы. Внутришкольные практико-ориентированные семинары, направлен-

ные на повышение методической грамотности и профессиональной компетенции учителей, помогли 

увидеть педагогам развивающий потенциал новых образовательных стандартов. Учителями осознана 

необходимость перехода на развивающие системы обучения, освоены методологические принципы но-

вого современного урока, переосмыслена сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика про-

ведения урока, апробированы новые формы организации практической деятельности обучающихся. Спу-

стя пять лет экспериментальной деятельности мы можем с уверенностью сказать, что концептуальные 

идеи, заложенные в основу новых ФГОС, оказались востребованными в условиях нашего образователь-

ного учреждения.  

С 2015 года школа является муниципальной инновационной площадкой«Внедрение концепции ма-

тематического образования в начальной школе МАОУ СОШ №25 г. Томска» и региональной инноваци-

онной площадкой «Внедрение Концепции математического образования в основной и средней школе 

МАОУ СОШ №25 Г. Томска».Внедрение в образовательный процесс концепция математического обра-

зования способствует развитию логического мышления, пространственного воображения, эстетического 



чувства, ассоциативного мышления школьников, помогает почувствовать целостность изучаемых объек-

тов, позволяет сформировать определенные формы мышления, необходимые для изучения окружающего 

нас мира. Основными направлениями внедрения математического образования является ориентация об-

разовательного процесса на развитие логического и креативного мышления, метапредметных универ-

сальных  действий, что соответствует вызовам времени и новым требованиям, предъявляемых современ-

ным обществом. 

МАОУ СОШ № 25 всегда открыта для сотрудничества и партнёрства, наш педагогический кол-

лектив готов делиться накопленным методическим и управленческим опытом. Ежегодно нашим коллек-

тивом проводятся   методические семинары-тренинги для учителей города,  муниципальные научно-

практические семинары для всех категорий педработников. При подведении итогов  семинаров  участни-

ки отмечают высокий уровень профессионального мастерства педагогов школы, новизну информации и  

практическую ценность представленных материалов.  

Вывод: в школе созданы новая открытая информационно-образовательная среда и   динамично 

развивающееся пространство для раскрытия творческого потенциала учеников и педагогов, которые 

имеют всё необходимое для повышения уровня профессионального мастерства и самообразования. На 

достаточно высоком уровне находится методическое и информационное обеспечение учебного процес-

са. В полном объеме осуществляется психологическое сопровождение образовательного процесса, эф-

фективно работает социально-педагогическая служба. Школа имеет необходимую инфраструктуру для 

дополнительного образования, занятий физической культурой и спортом, организации летнего оздоро-

вительного отдыха обучающихся. 

       Деятельность всей структуры управления в школе регламентируется локальными актами и за-

фиксирована в Уставе школы. К решению вопросов деятельности школы привлекаются все участники 

образовательного процесса. Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит 

Управляющему совету школы. Непосредственное управление педагогическим процессом реализует ди-

ректор школы и его заместители. Управление школой осуществляется в соответствии с законодатель-

ством РФ, Уставом школы  и строится на принципах единоначалия и самоуправления, на основе демо-

кратичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Управление школой осуществляется за счет создания системы государ-

ственно-общественного управления. В настоящее время политика школы в области управления предпо-

лагает значительное расширение роли общественности в принятии ключевых решений по функциони-

рованию школы: 

-расширяется возможность активного участия в общественном управлении школьной родительской об-

щественности; 

-более полно реализован принцип информационной открытости и публичности. 
Высшим органом самоуправления является созданный в 2007 году Управляющий Совет школы. 

В состав Управляющего совета входят три категории членов: учителя, родители, обучающиеся. Управ-

ляющий совет занимается вопросами школьной жизни, утверждает программу развития учреждения, 

участвует в разработке и согласовывает локальные акты учреждения, устанавливающие виды,  размеры,  

условия,  показатели  и  критерии  оценки  качества  труда  работников     учреждения, распределении 

выплат   стимулирующего   характера,   участвует   в   решении   и других вопросов, относящихся к его 

компетенции. 

       Значительный   вклад   в   систему   информирования   о деятельности школы вносит работа 

школьного сайта: e-mail:school25@avmailer.ru.Это важное средство информации коммуникации шко-

лы. 

          Вывод: школа реализует управленческую концепцию, предполагающую создания системы госу-

дарственно-общественного управления её деятельностью. 
 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  МАОУ СОШ № 25 г. 

ТОМСКА 

 

МАОУ СОШ № 25 является общеобразовательным учреждением начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, которое в своей деятельности обеспечивает выполнения феде-

рального государственного образовательного стандарта. Основная  образовательная программа и учеб-

ный план на каждый учебный год предусматривают выполнение государственной функции школы – 

обеспечение базового среднего образования и развитие школьника в процессе обуче-

ния.УчебныепланыМАОУсреднейобщеобразовательнойшколы№25на2018-2019учебныйгод соответ-

ствуют действующему законодательству Российской Федерации в области образования и реализуют ос-

новные принципы структуры и содержания начального, основного и среднего общего образования. 

Учебный план и логика его построения отражают основные цели и задачи, стоящие перед общеобразова-



тельной школой. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обу-

чения и классами, сбалансированность между предметными циклами и отдельными предметами. Уровень 

учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Школьный компонент был распреде-

лён на изучение обязательных предметов  учебного плана, на спецкурсы и элективные курсы с целью 

расширения и коррекции знаний обучающихся.  

В 2018-2019уч.г.  в начальной школе обучалось24класса. Учебный план (недельный) для 1-4-х 

общеобразовательных классов с пятидневной учебной неделей  составлен на основе ФГОС НОО. Все 

предметы обязательной части учебного  плана изучаются в полном объеме, т.к. обязательная часть учеб-

ного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей со-

временного начального образования. УМК в 1-4-х классах – «Перспектива» (1В,2В,3А), «Школа – 2100» 

(4В), «Школа России» (1А,1Б, 1Г, 1Д, 2А, 2Б, 2Г, 2Д, 2Е, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 3Е, 4А, 4Б, 4Г, 4Д, 4Е), класс обу-

чающихся с тяжелыми нарушениями речи (4Ж). В рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  был отведен 1 час в 4-х классах на изучение курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», выбор модулей «Основы светской этики» и «Основы православ-

ной культуры», «Основы мировых религий» произведен родителями (законными представителями обу-

чающихся) в письменной форме по установленному образцу. Согласно требованиям  предусмотрено деле-

ние  2-4-х классов на подгруппы для изучения иностранных языков (английского и немецкого) Темы учеб-

ного курса «Основы энергосбережения» и противопожарной безопасности включаются в  «Окружающий 

мир» на основе принципа интеграции сходных тем. Изучение программы по правилам дорожного движе-

ния проводилось на классных часах в 1-4- классах 1 раз в месяц. Часть учебного плана, формируемая 

участниками учебного процесса,  была сформирована в соответствии с познавательными потребностями 

и возможностями обучающихся  и особенностями построения предметных программ. В 1-4-х классах 1 

час из части, формируемой участниками образовательного процесса, направлен на изучение русского 

языка, т.к. программа по русскому языку рассчитана на большее количество часов и представляет собой 

особую трудность для обучающихся начальной школы. 

В основной школе (5-9 классы) в 2018-2019 учебном году обучалось 20 классов. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, спроектирована с учетом социокультурной и 

экономической специфики Томской области, а также в соответствии с познавательными потребностями и 

возможностями обучающихся  и конкретным образовательным заказом родителей (законных представи-

телей). В пятом классе 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, был 

направлен на изучение курса обществознания, 0,5 часа -  на занятия по предметной области «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России», 0,5 часа – на курс «Основы безопасности жизнедеятель-

ности», 1 час – на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной ча-

сти – русский язык.  В шестых классах 0,5 часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  предмета матема-

тики, 0,5 часа – на курс «Основы безопасности жизнедеятельности», 1 час - на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение предмета обязательной части – биология. Для седьмых классов 1 час был 

направлен на увеличение учебных часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана на изу-

чение предмета биология, 0,5 часа – на курс «Основы безопасности жизнедеятельности» и 0,5 часа  - для 

пропедевтического курса химии, по 0,5 часа  добавлено для изучения обязательных предметов русский 

язык и алгебра. На параллели восьмых классов 1 час использовался на увеличение учебных часов, преду-

смотренных на изучение  предмета алгебра,   1 час - на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение  предмета информатика и 0,5 часа  для увеличения часов, направленных для изучения предмета 

физика. На параллели девятых классов 1 час - на увеличение учебных часов, предусмотренных на изуче-

ние  предмета информатика, 2 часа использовано на организацию предпрофильной подготовки: были 

проведены  следующие элективные курсы: 

- э/к «О языке и речи: межкультурная коммуникация»; 

- э/к «Функция: просто, сложно, интересно»; 

 - э/к «Решение задач по неорганической химии»; 

- э/к «География Томской области» 

Согласно новой редакции п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 во избежание перегрузки обучающихся часы фи-

зической культуры могут быть реализованы не только в урочной, но и во внеурочной деятельности 

школьников, поэтому двигательная активность обучающихся 5-9-х классов возросла за счет реализации 

курсов внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления: секций русской лапты, во-

лейбола и баскетбола. 

              Изучение программы по ПДД в 5-9-классах проводилось в рамках классных часов (1 раз в месяц), 

учебная программа по противопожарной безопасности  изучалась  в курсе ОБЖ на основе принципа ин-

теграции сходных тем. Согласно требованиям нормативных документов было предусмотрено деление обу-

чающихся 5-9-классов на подгруппы для изучения иностранных языков (английского и немецкого). 

   



 Среднее полное общее  образование   реализовалось  в профильных классах, сформированных  по 

желанию обучающихся и их родителей:  

• 10А социально-экономический профиль 

• 10Б  естественнонаучный профиль 

• 11А социальный профиль 

• 11Б информационный профиль 
 

Учебный план (недельный) для 10
х 

– 11
х
 классов с шестидневной учебной неделей   обеспечивал  

изучение предметов федерального компонента  в полном объеме. На старшем уровне обучения  в 10АБ 

11АБ  классах изучались английский и немецкий языки. 

С  учетом возрастающей роли русского языка   и обязательности экзамена по этому предмету  добавлены 

часы во всех 10
х
 -11

х
  классах на предмет «Русский язык».  

 

       В 10
А
  социально-экономическом классе углублённо  изучались  предметы: математика, география, 

экономика.  
 

       В 10
Б
  естественнонаучном  классе углублённо изучались предметы: математика, химия, биология.  

Остальные  учебные предметы в 10АБ классах изучались на базовом уровне. 
 

      В 10-х  классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений пред-

ставлена спецкурсами: индивидуальный  проект, основы финансовой грамотности, математические осно-

вы информатики. 
 

        В 11
А
 социальном  классе на профильном уровне изучались предметы: математика, обществозна-

ние, право.  
 

        В 11
Б 
информационном  классе  на профильном уровне изучались  предметы: русский язык, мате-

матика,  информатика.  

Региональный компонент в 11
х
 классах был представлен спецкурсом «Основы проектирования», а  

компонент образовательного учреждения -  спецкурсом «Стилистика». 
 

 

С учебными планами на 2019-2020 учебный год можно ознакомиться на сайте школы. 

 

В школе реализуется право детей на обучение на государственном языке Российской Федера-

ции. Преподавание осуществляется на русском языке, при этом образовательное учреждение предо-

ставляет выбор изучения иностранных языков: английского и немецкого. Для обучающихся начальной 

(2-4-е классы), основной  (5-9-е классы) и старшей школы (10-11 классы) согласно учебному плану 

было организовано изучение иностранных языков.  

Таблица № 2. Изучение  иностранных языков 

 

Иностранный язык Класс Базовая программа 

Английский язык 2-4 классы 2 часа в неделю 

Немецкий язык 2-4 классы 2 часа в неделю 

Английский язык 5-9 классы 3 часа в неделю 

Немецкий язык 5-9 классы 3 часа в неделю 

Английский язык 10-11 классы 3 часа в неделю 

Немецкий язык 10-11 классы 3 часа в неделю 

 

Также для обучающихся основной и старшей школы по заявке родителей были организованы дополни-

тельные образовательные услуги по основным предметам: русскому языку, математике, информатике. 

Все рабочие программы спецкурсов и элективных курсов  сначала были рассмотрены на соответству-

ющем предметном методическом объединении, затем прошли экспертизу на научно - методическом 

совете и утверждены директором школы. В основе всех программ курсов по выбору лежит практико-

ориентированный и проектно-исследовательский подходы. Занятия проводились в аудиториях, осна-

щенных необходимым оборудованием (компьютеры, проекторы, интерактивные доски, лабораторное 

оборудование). Во время занятий с обучающимися использовались современный учебно-

дидактический материал, учебные видеофильмы и диски (виртуальные лабораторные работы по химии 

и физике, программы – тренажёры для подготовки к  ГИА и ЕГЭ по разным предметам, электронные 

энциклопедии).Сравнительные данные по спросу на ПОУ в школе указывают на стабильность, что 

свидетельствует о высоком качестве предоставляемых услуг и обоснованной ценовой политикой шко-

лы, доступностью для потребителя. 

Категория детей с низким уровнем учебной мотивации одна из самых неоднородных по своему 



составу. Традиционно к категории школьников с трудностями в обучении относят детей, испытываю-

щих в силу различных биологических и социальных причин стойкие затруднения в усвоении образова-

тельных программ при отсутствии выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, 

речи двигательной сфер. В школе с данными учениками в системе выстроена работа, позволяющая со-

здать ситуацию успеха каждому ребенку. 

 

Основные направления внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным 

направлениям (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Содержание данных занятий  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, от-

личных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен-

ции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 1-4-х классов представлена ши-

роким спектром кружков и секций. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими кружками: «Шахматы-

школе» и «Карате». Основной целью кружка «Шахматы» является развитие логического мышления обу-

чающихся дисциплинированности и выдержки обучающихся. Занятия в кружке «Карате» позволяют  ре-

шить проблему дефицита двигательной активности обучающихся.  

Общекультурное направление представлено следующими кружками: «Риторика» и «Мир моих 

интересов». Цель кружка «Риторика» - воспитание любви к чтению,  развитие устной и письменной речи 

обучающихся. Занятия кружка «Мир моих интересов» направлены на формирование  начальных трудо-

вых навыков и позитивного отношения к труду и миру профессий, осознание важности правильного вы-

бора профессии.  

Общеинтеллектуальное направление включает кружки: «Логика» и «Финансовая грамотность». 

Занятия в кружке «Логика»  направлены на развитие логического и критического мышления обучающих-

ся. Кружок «Финансовая грамотность» нацелен на усвоение детьми начальных базовых понятий из мира 

денег (показана их роль в нашей жизни; рассказано, на что тратятся деньги, как с умом управлять ими, 

как защититься от мошенников). 

Духовно-нравственное направление включает кружки: «Краеведение», цель кружка:  приобрете-

ние знаний о родном крае, воспитание патриотизма и любви к Родине; «Учусь учиться», развивает эколо-

гическую грамотность, воспитывает ответственное отношение к природе. 

В рамках социального направления обучающимся предложен кружок «ЮИД», где происходит 

развитие дорожной грамотности обучающихся, ведется планомерная и систематическая работа по про-

филактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. 

Для 5-9-х классов в 2018-2019уч.г. в рамках спортивно – оздоровительного направления проводи-

лись занятия по баскетболу, волейболу, лапте и занятия по  программе «Зарничка», при освоении которой 

давалась начальная военно-техническая и морально-психологическая подготовка. У ребят формирова-

лись навыки по строевой, медико-санитарной подготовке, по основам тактической подготовки. Навыки 

юнармейских специальностей школьники проверяли и развивали в тактических военных и подвижных 

спортивных играх, комбинированных эстафетах, смотрах, конкурсах, викторинах. В рамках программы 

ребята учились устанавливать палатку, знакомились с материальной частью автомата Калашникова, за-

нимались сборкой и разборкой  АК. Курс внеурочной деятельности «Здоровье смолоду» научил ребят 

серьезно относиться к своему здоровью, привил необходимые навыки по соблюдению основных принци-

пов здорового образа жизни. 

В рамках общеинтеллектуального направления обучающимся 5-9-х классов предлагалось  развить 

свои  логические и математические  способности в рамках курсов«Наглядная геометрия», «Основы логи-

ки», «Робототехника», «Основы черчения». Курс «Робототехника» заинтересовал детей с технической 

направленностью интересов,  курсы  математической направленности были включены  для реализации 

концепции математического образования. Для обучающихся 9-х классов были организованы курсы по 

сопровождению проектной деятельности в целях  качественной подготовки индивидуального проекта, 

предоставляемого для защиты по окончании основной школы. По заявке родителей (законных представи-

телей) обучающихся был организован курс ВУД «Основы финансовой грамотности». 

Общекультурное направление было представлено тремя различными курсами. Особой популяр-

ностью среди ребят пользовался внеурочный  курс «Киноклуб». Курс направлен на развитие творческого 

мышления, чувства кинематографического стиля и  литературного вкуса. Курс «Мировая художественная 

культура» помог ребятам окунуться в сокровищницу мировой культуры и приобрести определённый 

культурный опыт. Курс «Красота рукотворная» направлен на развитие творческих способностей школь-

ников 5-7-х классов средствами дизайн – подхода, а также через совершенствование элементарных навы-



ков шитья до стадии мастерства. Занятие  на  курсе внеурочной деятельности «Красота рукотворная» - 

процесс непрерывный. Он не имеет фиксированных сроков завершения и последовательно переходит из 

одной стадии в другую. Сначала создается почва, благоприятная для творческой деятельности, затем 

обеспечивается сотрудничество в творческом процессе начинающих с теми, кто уже в какой - то мере 

освоил искусство шитья. За сотворческой деятельностью следует самостоятельное творчество, которое 

сопровождает человека всю его жизнь. Изучая основы декоративно-прикладного творчества, дизайна и 

выполняя различные аксессуары своими руками, ребенок может подчеркнуть свою индивидуальность и 

самоутвердиться.  

Реализация духовно-нравственного направления осуществлялась на курсе «Человек среди лю-

дей», а также через включение обучающихся в конкурсы  «Я гражданин России», праздник песни и строя, 

участие в военно-патриотической игре «Зарничка», классных мероприятиях (дискуссия, просмотр и об-

суждение кинофильмов, участие в социальных и гражданских акциях, тематических встречах, посещени-

ях культурно-досуговых мероприятий). 

Социальное направление было представлено курсами «Мастерская добрых дел» и «Мир вокруг 

нас». Включение детей в специально создаваемые ситуации нравственного выбора, направленные на за-

боту  и оказание  посильной помощи малышам детского сада, пожилым людям, природе, формирует ак-

тивную гражданскую позицию у подростков; большое внимание также уделяется воспитанию чувства 

уважения к старшему поколению. Социальные инициативы  позволяют формировать у детей  такие цен-

ности, как коллективизм, взаимную требовательность,  взаимовыручку,   милосердие, доброту, ответ-

ственность, доверие, активность, организованность. Такая деятельность всегда сопряжена с личной ини-

циативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственно-

стью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. Социальное проектирование дает воз-

можность социально адаптировать школьников к условиям современной жизни, а также позволяет сфор-

мировать у них собственную активную гражданскую позицию.  

Для 10-х классов в 2018-2019уч.г. в рамках спортивно – оздоровительного направления проводи-

лись занятия «Спортивного клуба» и курса «Хочу быть солдатом» при освоении, которого подростки 

приобщались к основам военных специальностей, отрабатывали приемы эксплуатации полевых средств 

связи.   

Общекультурное направление было представлено курсами «Мировая художественная культура»,  

«Праздничный калейдоскоп» и «Клубом интернациональной дружбы». Обучающиеся  участвовали в раз-

личного рода мероприятиях и видах деятельности, способствующих пониманию национально-

культурных особенностей народа страны изучаемого языка и воспитывающих уважение к нему. Сред-

ствами сценической деятельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, 

способной понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и 

искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию.  
В рамках общеинтеллектуального направления старшеклассники существенно расширяли и до-

полняли  знания об управлении семейным бюджетом и личными финансами, функционировании фондо-

вого рынка и банковской системы.  Выполнение творческих работ, практических заданий и итогового 

проекта позволило подросткам приобрести опыт принятия экономических решений в области управления 

личными финансами, применять полученные знания в реальной жизни на курсах «Решение финансовых 

задач» и «Индивидуальный проект».  

Реализация духовно-нравственного направления осуществлялась на курсе «Патриоты России» и  

«Читательском клубе». Для того чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум 

и душу ученика, развивалось эмоциональное восприятие обучающихся, расширялся круг чтения, повы-

шалось качество чтения, уровень восприятия и глубины проникновения в художественный текст. 

Социальное направление было представлено курсами «Ученический парламент», «Радуга жизни»,  

и «Социальное проектирование».  Здесь  привлекалось внимание десятиклассников к актуальным  соци-

альным  проблемам, включая старшеклассников в реальную практическую деятельность духовно – нрав-

ственной и волонтерской направленности, в реальную практическую деятельность по разрешению одной 

из этих проблем. Создавались  условия для формирования у старшеклассников гражданских компетен-

ций. Обеспечивалось  сотрудничество с органами  ученического самоуправления  в системе представи-

тельства интересов  школьников в области молодежной политики. Развивались  навыки ораторского ис-

кусства, готовности к публичным выступлениям, дебатам. 

На уроках и во внеурочной деятельности   акцент ставится на выполнении различных проектных 

и  исследовательских работ. На сегодняшний день в этом направлении школа имеет положительный 

опыт: ежегодно учащиеся осуществляют разработку индивидуальных, групповых и  коллективных про-

ектов; многие дети становятся победителями не только школьных, но и городских, региональных научно-

практических конференций.  

Для обучающихся основной и старшей школы, мотивированных на повышенный уровень учеб-

ных достижений и  проявляющих выраженный предметный интерес,  организовано Научное общество 

учеников. В течение года обучающиеся под руководством педагога выполняют проектно-



исследовательскую, реферативную или творческую работу. В феврале в школе проводится День науки, 

на котором ребята выступают со своими работами на предметных секциях, где проходит их защита и об-

суждение. Лучшие работы рекомендуются для участия  в ежегодной областной конференции «Юные да-

рования – Томску».  

 

Обеспечение учебниками и учебно-методическими пособиями является  обязательным направ-

лением программно - методической деятельности школы. На сегодняшний день наше учреждение 

полностью выполняет муниципальное задание на оказание услуг – обеспечение учебниками (данные 

на 20 июня 2019г.). 

Таблица № 3.Обеспеченность учебниками 

Показатель, характеризующий объем и ка-

чество муниципальной услуги 

Количественный крите-

рий муниципального за-

дания учредителя 

Фактический показа-

тель МАОУ СОШ№ 

25 г.Томска 

Обеспеченность обучающихся на уровне 

начального общего образования учебниками 

Не менее 100 % 100 % 

Обеспеченность обучающихся на уровне ос-

новного общего образования учебниками 

Не менее 100 % 100 % 

Обеспеченность обучающихся на уровне 

среднего общего образования учебниками 

Не менее 100 % 100 % 

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе 

В образовательном процессе МАОУ СОШ № 25 применяются разнообразные педагогические 

технологии обучения. Можно выделить  следующие наиболее характерные инновационные технологии, 

выбранные школой для наиболее успешного осуществления образовательного процесса  и повышения 

качества учебных (предметных) результатов. 

Применение технологии развивающего  обучения предполагает формирование умения и жела-

ния учиться, развитие инициативности, творческого воображения, интереса к учению, развитие всей це-

лостной совокупности качеств личности.   

Технология разноуровневого обучения позволяет создать педагогические условия для включе-

ния каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития, подразумевает 

разработку разноуровневых заданий, комплектование групп обучения в соответствии с индивидуальными 

возможностями, вовлеченность в учебную деятельность всех обучающихся.  

Технология проблемного  обучения направлена на создание условий для развития обучающихся 

посредством учебного предмета, формирование умения видеть проблему, формулировать её, искать ва-

рианты решения, комбинировать разные аналитические подходы, версии, позиции, синтезировать их, 

формулировать выводы. 

Использование технологии учебно-поисковой деятельности предполагает развитие исследова-

тельских,  творческих навыков с последующей презентацией результатов работы в виде: реферата, до-

клада, сообщения, отчета.  

Применение технологии  проектной деятельности  позволяет сформировать исследовательские, 

информационные, коммуникативные компетенции обучающихся,  создать условия для организаторской 

деятельности и сотрудничества.  

Информационно-коммуникативные технологии, широко используемые педагогами школы, 

направлены на  развитие кругозора, индивидуальных способностей каждого ребенка за счет использова-

ния мультимедиа средств, интернет-технологий, формирование общих и специальных информационных 

и коммуникативных компетенций.  

Применяемая в учебном процессе технология обучения в сотрудничестве способствует выра-

ботке навыков групповой учебно-поисковой деятельности обучающихся, совместному поиску и выработ-

ке нового знания, построенной на освоении нового опыта. В условиях специально организуемого учебно-

го сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно с более вы-

сокими показателями и в более широком спектре.  

  Игровые технологии позволяют развивать качества личности обучающихся за счет возможности 

в творческой игровой обстановке проявить себя, формируют исследовательское и творческое отношение 

к действительности, реализуют потребность личности учащегося в самовыражении, самоопределении, 

саморегуляции. Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средства-

ми общественной  и трудовой деятельности.  

Использование  в учебном процессе диалоговых технологий направлено на создание комфорт-



ных условий обучения, при которых каждый ученик чувствует свою успешность, интеллектуальную со-

стоятельность  это стимулирует его на пути овладения знаниями. Все учащиеся оказываются вовлечены в 

учебный процесс и каждый вносит свой посильный вклад. Атмосфера доброжелательности и взаимной 

поддержки позволяет развивать познавательную деятельность самому и переводить её на более высокий 

уровень кооперации и сотрудничества.  

Все педагоги школы владеют здоровьесберегающими технологиями, которые направлены на 

сохранение и укрепление  здоровья детей, создание благоприятного психологического фона на уроке, 

условий для самовыражения учащихся, инициации разнообразных видов деятельности, предупреждение 

гиподинамии. 

Накопленный опыт педагогов МАОУ СОШ № 25 по применению технологий представлен в пуб-

ликациях и методических разработках на сайте школы.  

 

Организация коррекционной помощи детям с ОВЗ 
Одним из важных направлений деятельности педагогического коллектива МАОУ СОШ № 25 

является организация специализированной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В школе в 2018-2019 учебном году в начальной школе обучалось54 ученика  (из них 10 человек обуча-

лись в классе для обучающихся с ТНР), в основной школе - 54 ученика, имеющих рекомендации МУ 

ГПМПк по обучению в специальных - коррекционных классах  V  и VII видов. 

Программа коррекционной помощи составлена с учетом психологических особенностей детей, 

обучающихся в МАОУ СОШ №25, имеющих ограниченные возможности здоровья, трудности в обу-

чении, обусловленные особенностями их развития. 

Цель программы – создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потреб-

ностями. Программа включает в себя следующие модули: диагностический, коррекционно - развива-

ющий, лечебно-профилактический, консультативный, социально-педагогический. По результатам 

психолого-медико-педагогической диагностики для данных обучающихся были составлены индиви-

дуальные образовательные маршруты, утверждённые ПМПК МАОУ СОШ № 25, которые включали 

логопедическое, психологическое, дидактическое воздействия. Последовательность коррекционного 

логопедического материала представляла систему комплексного взаимодействия на речевые пробле-

мы, на развитие памяти, внимания, воображения, восприятия, мышления, на формирование общей и 

мелкой моторики. Психологический модуль был рассчитан на формирование навыков произвольности 

и самоконтроля, усвоения простейших приёмов эффективного восприятия и запоминания аудиальной, 

кинестетической и визуальной информации, развитие наглядно-образного мышления и создания фун-

дамента для последующего развития абстрактно-логического мышления. Психологические и логопе-

дические занятия проводились через различные организационные формы обучения: групповые и ин-

дивидуальные. Коррекционно-развивающие занятия обеспечивали усвоение программного материала 

и осуществление переноса сформированных на занятиях умений и навыков в учебную деятельность 

обучающегося. 

 

Основные направления воспитательной деятельности и дополнительного образования 
 

МАОУ СОШ № 25 г.Томска организует жизнедеятельность детского и педагогического коллек-

тивов в соответствии с общепринятыми нравственными нормами человеческого общежития, правилами 

этикета, создавая атмосферу терпимости, доброжелательности и уважения к человеческой личности. Реа-

лизацией воспитательного процесса занималась воспитательная служба  школы, в которую входили клас-

сные руководители, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, социальный педагог, 

старшая вожатая, библиотекарь. Координатором являлась заместитель директора по воспитательной ра-

боте. В плане воспитательной работы школы определены основные направления деятельности: социаль-

ное (гражданское, правовое, патриотическое), нравственное, профилактическое, спортивно – оздорови-

тельное, научно – познавательное, культурно – эстетическое, трудовое, досуговое, которые нацелены на 

формирование у ребенка различных форм сознания (научного, художественного, нравственного, право-

вого, экологического), развитие у школьников потребностей и необходимых умений для продолжения 

обучения в течение всей жизни, готовности к труду. 

Большое внимание в нашем образовательном учреждении уделяется развитию и совершенство-

ванию физических качеств обучающихся. Укреплять здоровье и формировать уверенность в жизнен-

ных силах помогают школьникам учителя физической культуры. С этой целью они организовали в 

школе различные спортивные секции, пропагандирующие здоровый образ жизни, формирующие фи-

зическую культуру участников образовательного процесса посредством расширения двигательной ак-

тивности по разным видам спорта и использования ее в качестве средств укрепления здоровья и фор-

мирования творческих основ образа жизни. В секциях на высоком профессиональном уровне прово-



дятся занятия  по волейболу, баскетболу,  лапте, шахматам, настольному теннису. 

Детские объединения художественно-эстетической направленности  были представлены несколь-

кими кружками. Детское объединение «Я пою»  приобщает  детей младшего звена  и подростков к осно-

вам мировой музыкальной культуры, формирует у них музыкально-эстетический вкус, исполнительские 

вокальные умения. Программы кружков «Юный художник» и «Цветные понедельники» направлены на 

приобщение школьников к искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и 

созидающей личности. 

    Занятия в кружке «Юный радист» способствовали приобщению детей и подростков к основам 

военной специальности, которая в дальнейшем вполне возможно может стать их профессией в случае 

прохождения службы по контракту Вооруженных Силах РФ. В кружке для обучающихся «Шахматы» 

были созданы условия для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей 

культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

В июне 2019г. на базе школы № 25 было организовано два детских лагеря с дневным пребывани-

ем детей. Детский  оздоровительный   лагерь «Созвездие детства» посещало 165 человек, в детском тру-

довом лагере «Муравей»  работали и отдыхали 50 обучающихся. Количество детей, занятых в пришколь-

ных лагерях, в июне 2018 г.  составило 18.%.  Кроме того, 2 обучающихся школы, находящихся на учете 

в КДН и ЗП и три ученики из малообеспеченной семьи были трудоустроены в МАОУ СОШ № 25 в лет-

ний период. 

Работа  досугово-оздоровительного  лагеря «Созвездие детства» для обучающиеся 1 – 4 классов 

осуществлялась в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами по утвержденной 

Программе. Все педагоги, работающие в  оздоровительном  лагере,  имеют специальное педагогическое 

образование, в 2018 – 2019 учебном  году прошли дополнительную подготовку, позволяющую  работать 

в оздоровительном лагере. 

 Работа в детском трудовом лагере «Муравей»  для обучающихся 8-х классов была запланирована 

с учетом программы летней полевой практики, которая является обязательной составляющей учебного 

предмета – биологии. Школьники участвовали в спортивных мероприятиях, посетили музей истории де-

нег, пожарную часть № 3. 

 
 

Вывод: работа по организации оздоровления и отдыха детей была организована по запросу детей 

и родителей и обеспечила занятость несовершеннолетних в летнее время, способствовала профилактике 

правонарушений школьников. В рамках реализации Программ работы пришкольных лагерей  проводи-

лись разнообразные мероприятия оздоровительного, развивающего, профилактического характера, что 

способствовало полноценному отдыху    несовершеннолетних. 

 

РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В МАОУ СОШ 25 г.ТОМСКА 
 

Образовательный процесс в МАОУ СОШ № 25 организован следующим образом. Учебный год 

начинается первого сентября. МАОУ СОШ № 25 работает в две смены и в двух режимах: 1 – 8  классы 

– по пятидневной учебной неделе с двумя выходными днями с предоставлением платных образова-

тельных услуг в шестой день и в течение рабочей недели; 9 – 11 классы работали в режиме шести-

дневной учебной недели с одним выходным днем.Распределение классов по сменам приведено в таб-

лице №4 

 

Таблица № 4. Распределение классов по сменам. 

 

2018 – 2019 учебный год:  1197обучающихся в 1 – 11 классах: 

Число смен Распределение классов по сменам 



I смена 1а,б,в,г,д,2д,е, 3а,б, 4г,ж,5абвгде,8абв,9абв,10аб,11аб.  

Итого: 674 обучающихся, 27 классов 

II смена 2а,б,в,г, 3в,г,д,е, 4а,б,в,д,е,6абвгд,7абв  

Итого:  523 обучающихся, 21 класс 
 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2 - 11 классы - 34 учебные 

недели. В МАОУ СОШ № 25 г.Томска утверждена продолжительность урока – 45 минут для учеников 2 

– 11 классов. Для учеников 1-х классов использован «ступенчатый» режим обучения в первом полуго-

дии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май - по 4 урока по 40 минут каждый. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней,  летом - не менее 8 недель, первоклассники 

имеют дополнительные каникулы в третьей учебной четверти. Начало занятий в первой смене – 8.00, во 

второй смене – 14.10; продолжительность перемен между занятиями составляет  не менее 10 минут, две 

большие перемены  по 20 минут. 

С 01.09.2013года  в рамках  организации деятельности школы  по оказанию    услу-

ги«Предоставление информации об успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и элек-

тронного журнала» в 2-11-х классах школы был введен электронный дневник, который позволял учите-

лям использовать дистанционные технологии при обучении всех учащихся.На сегодняшний день в 

дневнике зарегистрировано 1197 учащихся (100% от общего числа учащихся), а также 1180 родителей. 

По результатам выборочного опроса родителей учащихся, они в целом удовлетворены работой элек-

тронного дневника. Система электронного дневника и электронного журнала компании ООО «Томская 

электронная школа» призвана способствовать взаимодействию педагогов, учеников и их родителей в 

усилении контроля за успеваемостью учеников, в повышении уровня качества полученных знаний. Ис-

пользуя специальные бумажные бланки и автоматизированный перевод информации в цифровой вид, 

работники школы смогли сократить затраты времени и труда на формирование электронной базы дан-

ных, содержащей сведения об успеваемости и посещаемости школьников, а родители – оперативно зна-

комиться с результатами образовательной деятельности своего ребенка. В 2018 – 2019 учебном  году 100 

% классов включены в системы «Электронный дневник» и «Электронный журнал». Родители учеников 

имели реальную возможность оперативно получать информацию об успеваемости  детей через лич-

ныйкабинет. 

Грамотное решение вопросов финансово – экономической деятельности и информационного 

оснащения образовательного процесса МАОУ СОШ № 25 г.Томска является залогом успешного раз-

вития учреждения, так как ведет к рациональной организации работы в условиях  дефицита ресурсов, 

к достижению высоких конечных результатов (нового качества образования и развития  новой сферы 

образовательных услуг) с минимальными затратами. В школе развернута локальная вычислительная 

сеть, все компьютеры учреждения подключены в единую сеть; имеется канал связи с глобальнойком-

пьютернойсетьюИнтернетнаскорости100Мегабит/сек(отакционерногообщества«АВАНТЕЛ»). Основ-

ные магистрали локальной сети работают  на  скорости  1  Гигабит/сек; клиентские машины – на ско-

рости 100 Мегабит/сек. 4 компьютерных рабочих места оборудованы в библиотеке, в кабинетах заме-

стителей директора (6), кабинетах начальных классов (12), иностранного языка (6), биологии (2), хи-

мии (1), технологии (2), истории (3), русского языка и литературы (4), математики (4), географии (1), 

музыки (1), ОБЖ (1), приемной директора и кабинете директора. На каждом компьютере установлено 

лицензионное программное обеспечение «Антивирус Касперского» и некоторые продукты компании 

Microsoft. Минимальная процессорная мощность машин – 1,5  Гигагерц. Общее количество компью-

терной техники – 115 штук, в том числе 5 ноутбуков. В учреждении функционирует система видеона-

блюдения на 110 камер. В настоящее время для обеспечения качественного образовательного процесса 

школа располагает достаточными материально– техническими ресурсами: мебелью, оргтехникой, 

учебным оборудованием, видео-, теле-, музыкальной аппаратурой. В школе имеются разнообразные 

учебные и специализированные помещения: 42учебных кабинета, 6 административных кабинетов, 

большой спортивный зал, один малый спортивный зал, библиотека с подсобными помещениями, ме-

дицинский кабинет: кабинет врача, прививочная, процедурная, два кабинета педагога - психолога, ка-

бинет учителя - логопеда, актовый зал, кабинет социального педагога, столовая и пищеблок. Уютные 

кабинеты школы оформлены  в едином стиле, оснащены современным оборудование и мебелью в со-

ответствии с требованиями. В МАОУ СОШ 25 каждый учебный класс обеспечен   компьютерной тех-

никой, интерактивной системой. В школе имеются три  цифровых лаборатории по учебным предметам 

физика, химия, биология. Один лингафонный кабинет на 15 мест (кабинет иностранного языка), два 

компьютерных класса.  Материально-техническая база школы постоянно пополняется. В течение 

учебного года было приобретено 6 (шесть)  ПЭВМ, 2 МФУ, 2 принтера, три тумбочки, четыре  пись-

менных стола учителя, четыре учебных комплекта ученические  парты и стулья, одна интерактивная 

доска. 4 компьютерных стола, 2 интерактивных глобуса с голосовой поддержкой. Несмотря на ограни-

ченность средств, постоянно уделяется внимание обновлению компьютерной базы, ремонту вышедше-



го из строя цифрового оборудования. В течение года был осуществлен ремонт двух  камер видеона-

блюдения, оснащен дополнительным информационным носителем сервер, с целью увеличения срока 

хранения информации, в соответствии с предъявляемыми законодательством требованиями. С целью 

профилактических мероприятий против энтеровирусных и иных инфекций в учебном заведении при-

обретены три бактерицидных рециркулятора.  Для медицинского кабинета приобретены электронные 

весы для взвешивания. 

С целью соблюдения норм СанПина в школе постоянно проводятся измерения уровня освещения 

в учебных классах. В течение года регулярно производится замена перегоревших ламп в учебных клас-

сах. В 2018-19 году в учебных кабинетах школы было заменено более 200 люминесцентных ламп. 

На школьной территории расположен целый комплекс спортивных сооружений: гимнастическая 

и баскетбольная площадка с мягким покрытием, футбольное поле, беговые дорожки с мягким покрыти-

ем. 

В рамках целевого финансирования ежегодно проводится ремонт спортивных площадок, спор-

тивного оборудования. В школе имеется набор пневматических винтовок и пистолетов, макетов авто-

матов  для организации и ведения  военно-патриотической подготовки учащихся.  Приобретен комплект 

электронной библиотеки "Азбука" с ключами система дистрибуции электронных учебников, "Азбука" 

позволяет работать с электронными учебниками на устройствах под управлением операционных систем 

Windows, Android, iOS, пользоваться учебниками в любое время, в любом месте, с любых устройств, 

персонализировать учебный процесс, тестировать знания учащихся. 

Вокруг школы расположен просторный школьный двор с газонами, клумбами, аккуратно под-

стриженными кустами. На территории школы посажено 14  сосен,  20  кустов  сирени.  На  спортивной  

площадке  установлено  ограждение  по  всему периметру, проведены благоустроительные работы во-

круг площадки. Территория школы огорожена, в ночное время суток освещается. 
 

 

Библиотечно-информационная служба 
Школьная библиотека – это неотъемлемая часть образовательного процесса. Одной из задач 

работы в текущем учебном году было совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на ос-

нове внедрения новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно  -  информаци-

онных процессов, что позволяет предоставлять информацию не только о своих фондах, но  и об  уда-

ленных  источниках информации. Новое содержание учебных программ, расширение и углубление 

традиционных дисциплин, программ, методов, методик, форм обучения предполагают новый уровень 

использования различного рода источников информации, способствуют изменению содержания 

учебно-воспитательного процесса. Библиотека сегодня – это отремонтированный, оснащенный со-

временной мебелью  и  оборудованием читальный зал, комнаты для хранения учебных пособий и 

библиотечного фонда. 

 В библиотеке есть 4 компьютера, принтер, сканер, выход в INTERNET. Библиотечное обслу-

живание осуществляется в соответствии с Положением о библиотеке. Читатели в течение учебного 

года получали во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда библио-

теки, пользовались библиографическими и справочно - информационным обслуживанием, велся под-

бор литературы к различным мероприятиям. 

 Педагог-библиотекарь постоянно пополняет фонд медиа ресурсами по различным предметным 

областям. Она владеют компьютером, создают электронный каталог, что в дальнейшем позволит об-

легчить читателям поиск интересующей информации. Основные показатели  работы библиотеки 

представлены в таблице №5. 
 

Таблица № 5. Основные показатели  работы библиотеки 

 

№ Показатели Количество экземпляров (ед.) 

2016 – 2017уч.г. 2017 – 2018уч.г. 2018 – 2019уч.г. 

1. Книжный фонд 20621 26543 29082 

2. Фонд учебников 15595 17131 19708 

3. Фонд художественной и прочей 

литературы 

5026 9412 9374 

4. Медиатека 1040 1040 181 

5 Читатели 1016 956 952 

6 Подписка (комплектов) 18 18 18 

 
Медицинское обслуживание 

Медицинские работники работают в школе в соответствии с договором МСЧ № 2. 

Медицинское сопровождение учебного процесса осуществляют врач Пастухова Елена Алексеевна, 



фельдшер Осипова Юлия Викторовна. В ходе плановых профилактических осмотров и  диагностики 

наблюдаем уменьшение количества учащихся, имеющих заболевания нервной системы, пищеваритель-

ной, также отмечается стабильность показателей сердечно-сосудистой системы. К сожалению, увели-

чивается количество учащихся с нарушением зрения и опорно- двигательного аппарата, несмотря на то 

что развитию двигательной активности детей в школе уделяется  достаточное внимание. Учителя физ-

культуры активно вовлекают учащихся в соревнования различного уровня: всероссийский фестиваль 

«Президентские состязания», всероссийский проект «Мини– футбол   школа»,   веселые   старты   «Ма-

ма,   папа,  я  –  дружная семья», городскую  Спартакиаду. 
Данные медицинской статистик свидетельствуют о том, что  за последние 3 года увеличился 

процент заболеваемости у детей по следующим категориям заболеваемости: 

1) заболевание глаз (нарушение рефракции, миопия); 

2) заболевания ЖКТ; 

3) заболевания  опорно-двигательной системы; 

4)  эндокринные заболевания. 

Поэтому основными направлениями для создания  здоровьесберегающей среды должны стать 

- профилактика нарушений осанки на уроке и во внеурочное время; 

- профилактика миопии у обучающихся  (контроль искусственного и естественного освещения, 

контроль  посадки детей с ослабленным зрением; рекомендации по обследованию детей с ослабленным 

зрением  2 раза в год у окулиста). 

Вывод. В 2018-2019 учебном году план работы медицинской службы школы выполнен в полном 

объеме. Обеспечен контроль работы пищеблока, состояния учебных помещений, контролировался пи-

тьевой режим и качество приготовления пищи, проведена плановая вакцинация детей, обеспечено про-

ведение медосмотра; обеспечено медицинское сопровождение работы летнего лагеря. 

 
 
 

Создание условий для организации питания 

 
Рациональное питание обучающихся - одно из условий со-

здания здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учре-

ждениях, снижения отрицательных эффектов и последствий функ-

ционирования системы образования. Администрация МАОУ СОШ 

№25 сегодня уделяет большое внимание вопросам жизни и здоро-

вья детей и подростков. Практика организации питания в нашей 

школе убедили нас в преимуществе столовых, работающих непо-

средственно     на     сырье.     Их     полная     автономность    в 

приготовлении пищи, дает большую возможность обеспечения на месте блюд самого разнообразного ме-

ню. В столовой выполняются все санитарно – эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в школе в соответствии с нормами СанПиН. 2.4.5.2409-08. Школьная столовая полностью 

укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется повышенное внимание. За время работы в 

школе не было ни одного случая заболевания кишечной инфекцией по вине столовой. Перед входом в 

столовую имеется специальное помещение для мытья рук, в котором 7 умывальников, 7 дозаторов для 

мыла, 7 сушилок для рук.  

Заведующая производством, повар и работники кухни столовой имеют профессиональное образо-

вание и стаж работы. Все работники пищеблока оснащены спецодеждой. Это позволяет соблюдать необ-

ходимые санитарно – гигиенические нормы. Есть обеденный зал площадью 281,5 кв. м. на 150 посадоч-

ных мест. Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания контролируется медицинским 

работником школы ежедневно. В школе ведутся журналы: санитарный журнал о допуске работников в 

столовой к работе; журнал учета температурного режима холодильного оборудования; журнал готовой 

кулинарной продукции; журнал готовой пищевой продукции; журнал бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья.  

За качеством питания постоянно следит комиссия, в ее составе заместитель директора, врач, чле-

ны Управляющего Совета школы из числа родителей. Качество получаемой сырой и готовой продукции 

проверяет бракеражная комиссия. Их совместная работа позволяет контролировать организацию питания 

в школе, его качество, вносить необходимые коррективы и, в конечном счете, сохранить здоровье каждо-

го ученика нашей школы.  

В меню учащихся систематически включаются блюда из мяса, рыбы, молока. В столовой прово-

дится работа по отбору суточных проб готовой продукции. Выполняются требования к организации пи-

тьевого режима. МАОУ СОШ №25 в 2013, в 2019 году стала победителем конкурсного отбора муници-

пальных проектов совершенствования питания обучающихся 



 

Безопасность 
Безопасность  - это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз (Федеральный закон от 28.12.2010г. № 390-ФЗ «О безопас-

ности»). В нашей школе обеспечение безопасности достигается реализацией следующего комплекса ме-

роприятий:  

1.Организацией физической охраны здания и территории школы, которую обеспечивают сотруд-

ники частной охранной организации. 

 2.Организацией инженерно-технической защищенности школы - это ограждение территории, ме-

таллические двери.  

3.Организацией инженерно-технического оборудования, которая включает в себя охранную сиг-

нализацию, тревожно-вызывную сигнализацию («тревожную кнопку»), систему видеонаблюдения, си-

стему ограничения и контроля доступа (СКУД), автоматическую пожарную сигнализацию. 

  4.Организацией обеспечения контрольно-пропускного режима, осуществляемой на основании 

«Положения о пропускном режиме МАОУ СОШ №25».  

5.Организацией плановой работы по антитеррористической защищенности школы: разработкой 

«Паспорта антитеррористической защищенности МАОУ СОШ №25», создание антитеррористической 

комиссии и утверждения плана ее работы.  

Ежедневно производится обход территории школы с целью проверки целостности ограждения и камер 

видеонаблюдения, а также с целью обнаружения подозрительных предметов на территории и в непосред-

ственной близости к территории школы. Ежемесячно проводятся плановые, а в преддверии массовых ме-

роприятий и внеплановые проверки подвальных помещений и состояния запасных выходов. Разработан 

новый «Паспорт безопасности места массового пребывания людей».  Регулярно проводятся инструктажи 

с педагогическим коллективом и техническим персоналом школы по правилам поведения в случае обна-

ружения подозрительного предмета, получения угрозы совершения террористического акта по телефону, 

в письменной форме, а также в случае захвата заложников. Регулярно проводятся объектовые трениров-

ки, в ходе которых отрабатываются практические навыки действий работников школы и обучающихся в 

случае возникновения пожара и других возможных чрезвычайных ситуаций. 

6. Организацией выполнения норм охраны труда и электробезопасности: создание в школе служ-

бы по охране труда, обучение сотрудников требованиям охраны труда и техники безопасности.  

7.Организацией плановой работы по вопросам гражданской обороны: разработан «План действий 

МАОУ СОШ №25 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера», ведется работа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности по установленному ежегодному плану.  

8. Организацией взаимодействия с правоохранительными органами и другими структурами и 

службами: Управлением МВД России по Томской области.  

Также школа работает и в следующих направлениях: 

 - Безопасность дорожного движения. 

            Актуализирован  и  согласован с департаментом образования и ГИБДД «Паспорт дорожной без-

опасности». Выложен на сайт школы. Регулярно организуются профилактические беседы – лекции для 

обучающихся и преподавателей с привлечением сотрудников ОГИБДД УМВД России по г. Томску. Про-

водится индивидуальная профилактическая работа с обучающимися, допустившими нарушения Правил 

дорожного движения. Для каждого обучающегося 1-5 классов организовано составление индивидуаль-

ных схем маршрута из дома в школу и из школы домой, которые вклеены в дневники обучающихся. Раз-

работаны и помещены в дневники «Памятки юного пешехода и пассажира». Организовано обеспечение 

обучающихся световозвращающими устройствами. 

 - Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков. 

. - Военно-патриотическое воспитание обучающихся. 

 - Организация медицинского освидетельствования юношей допризывного возраста и их постановки на 

первичный воинский учет.  

Как показал опыт последних лет, образовательные организации все чаще сталкиваются с разными 

возможными угрозами. К некоторым угрозам можно подготовиться, другие - практически не оставляют 

времени для предварительного планирования. Нашей приоритетной задачей является подготовка сотруд-

ников и обучающихся в вопросах конкретных действий в соответствии с возникшим происшествием, 

умения распознать угрозу и действовать строго по разработанному алгоритму вне зависимости от типа 

возможных угроз. Поэтому обеспечение безопасности должно быть каждодневно выполняемым комплек-

сом всех вышеперечисленных мероприятий. В школе работает сплоченный профессионально компетент-

ный коллектив педагогов, который представлен творческими учителями с высокой теоретической и тех-

нологической подготовкой, положительным опытом осуществления инновационных преобразований в 

образовательном процессе. Регулярно производится проверка состояния информационной сети школы на 

предмет содержания информации экстремистского и иного негативного характера. Проводятся расследо-



вания несчастных случаев с обучающимися, произошедших во время учебного процесса. По результатам 

расследования принимаются решения с применением административного ресурса в виде дисциплинарно-

го взыскания к виновным. 

Кадровое обеспечение 
В школе работает сплоченный профессионально компетентный коллектив педагогов, который представ-

лен творческими учителями с высокой теоретической и технологической подготовкой, положительным  

опытом  осуществления инновационных преобразований в образовательном процессе. 

    Таблица № 6. Состав педагогических работников МАОУ СОШ № 25  по уровню образования 

Уровень образования Кол-во человек % (от общего кол-ва) 

Высшее 68 85 

Среднее специальное 12 15 

Обучаются заочно 3 3,75 

 

                                                     Таблица № 7. Состав учителей по педагогическому стажу 

 До 3 лет От 3 до 5 

лет 

От 6 до 10 лет От 11 до 20 

лет 

Свыше 20 

лет 

Количество чел. 8 10 11 18 33 

%(от общего кол.) 10 12,5 13,75 22,5 41,25 

 

                                                   Таблица № 8. Кадровый состав по возрасту 

 До 25 лет 25-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51- 60 лет Свыше 

60 лет 

Количество чел. 10 13 17 16 12 12 

% (от общего количе-

ства) 

12,5 16,25 21,25 20 15 15 

 

 

                                        Таблица № 9. Состав педагогов по квалификационным категориям: 

Квалификационная 

категория 
Высшая Первая Соответствие  Не имеют категории 

Количество чел. 19 28 10 11 

% (от общего кол.) 25 33 16,8 19,2 

 

Таблица № 10. Имеют правительственные и отраслевые награды 

Награды / количество учителей 

Заслуженный учитель РФ 2 

Почетный работник общего  образования РФ 3 

Отличник просвещения РФ 3 

Победители Национального проекта «Образование» (в номинации 

«Лучший учитель») 

2 

Награждены  грамотами  Министерства РФ 18 

 

Формирование образовательного пространства в школе, стимулирующее качественное обучение и 

развитие потенциальных возможностей учащихся, обеспечивается стабильным педагогическим коллек-

тивом. 

Инструментом измерения качественного уровня руководящих и педагогических кадров в  шко-

ле выступает процедура аттестации. Педагогические работники МАОУ СОШ № 25 г. Томска нацелены 

на повышение своей квалификации и  успешно прошли аттестационные испытания в 2018-2019 уч.г.  

Результаты аттестации педагогических   работников представлены в таблице №11 
 

                                                                                                   Таблица № 11.   

                                               Результаты аттестации педагогических   работников в 2018 – 2019уч.г. 
 

Высшая 

квалификационн

аякатегория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Число педагогических и ру-

ководящих работников, 

прошедших процедуру атте-

стации с целью подтвержде-

Подано 

заявлений 

Аттестовано Подано 

заявлений 

Аттестова

но 

Подано 

заявле-

ний 

Аттестова 

но 

(соответст



10 10 10 10 2 2 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Данные таблицы показывают, что 100% педагогов, подавшие заявление в аттестационные 

комиссии, успешно прошли аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и на 

соответствие  занимаемой должности. 

Систематическая работа по повышению профессиональной квалификации педагогических 

работников МАОУ СОШ № 25 г.Томска позволяет добиваться высоких результатов обучения 

школьников. В 2018 – 2019 учебном году  33 педагога прошли курсовую подготовку при ТГПУ, 

ТОИПКРО, РЦРО. 
 

Таблица № 12. 

 Мониторинг курсовой подготовки педагогических работников 

Показатели 2016 – 2017 уч.г. 2017 – 2018 уч.г. 2018 – 2019уч.г. 

Количество педагогов, прошедших 
курсы повышения квалификации 

32 53 33 

 

             Вывод. На современном этапе школа предполагает  ориентацию образования не только на 

усвоение обучающимися определённой суммы знаний, но и на развитие личности, её познаватель-

ных и созидательных способностей. Достичь этих результатов можно,  если сам педагог будет за-

интересован в своём постоянном профессиональном и личностном росте, 100 % наших учителей 

осознаю новые требования, предъявляемые современным обществом, и  стремятся им соответство-

вать. 

 

Организация досуговой деятельности обучающихся 
 

В МАОУ СОШ № 25 г. Томска сложилась хорошая традиция участия обучающихся в городских 

целевых программах  различной направленности. В 2018 – 2019 учебном году наблюдается увеличение 

количества программ  городских целевых программ, в которых участвовали обучающиеся и педагоги 

школы № 25 с 18  до 25 программ, но снижение количества участников с 744 до 700 обучающихся. Про-

изошло снижение количества участников программам:  «ЮИД»  на 70%,  «Мы - актив»  на 50 % , «Люби 

и знай свой город и край» на 12%, «Здоровое поколение» - 11 %.  

В 2018-2019 как и в прошлом учебном году школьники участвовали в следующих целевых город-

ских программах воспитания и дополнительного образования.  

 

Мониторинг участия обучающихся в городских целевых программах по направлениям  

за 2017-2018, 2018 – 2019 учебные года. 

 

 
 

             Согласно мониторингу в 2018 – 2019 г. наблюдается увеличение количества педагогов, участву-

ющих в городских программах особенно по направлениям: социально-педагогическое на 80 %,  художе-

ственно-эстетическое на 50% (все педагоги дополнительного образования по программам художествен-

ного – эстетического курса, принимали активное участие). Однако наблюдается отрицательная динамика 



по направлениям: физкультурно-спортивное и военно-патриотическое, несмотря на то, что в школе реа-

лизуются сетевая программа «Хочу быть солдатом», проект «Растим патриотов», учащиеся школы зани-

мают призовые места в городских спортивных мероприятиях. Возможно, отрицательная динамика связа-

на  с тем, что для участия в городских программах дополнительного воспитания необходим персонифи-

цированный сертификат ребенка на дополнительное образование. 

 

 
 

 

Занятость обучающихся в детских объединениях  МАОУ СОШ № 25 

 

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 % 

2017-2018 10 10 0 225 21 225 21 0 0 13 5 

2018-2019 9 9 0 255 23 255 23 0 0 9 6 

 

 

Выводы: 

Мониторинг занятости обучающихся показал, что в 2018 – 2019  учебном году в школе были со-

зданы детские объединения, которые работали по разным направленностям. Интересы обучающихся и 

родителей были учтены. Детские объединения были востребованы. Количество обучающихся, занимаю-

щихся в детских объединениях, увеличилось, несмотря на введение системы персонифицированных сер-

тификатов дополнительного образования. Количество реализуемых в школе городских целевых про-

грамм воспитания дополнительного образования увеличилось, но произошло уменьшение количества 

участников. 

 

Для работы кружков, творческих объединений и проведения внеклассных мероприятий исполь-

зуются актовый зал, хореографический зал, библиотека, предметные кабинеты, оснащенные совре-

менным мультимедийным оборудованием,2 компьютерных класса, 2 спортзала. Спортивные залы 

оборудованы изолированными раздевалками для мальчиков и девочек, имеются оборудование для иг-

ры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, гимнастические приспособления, три стола для настольного 

тенниса. 

Таблица № 13. Мониторинг занятости обучающихся в дополнительном образовании. 

Учебныйгод 2014-2015 2015 - 2016 2016-2017 2018-2019 

Всего обучающихся 980 (100%) 1016 (100%) 1111 (100%) 1197 (100%) 

Количество обучающися, за-

нятых в сфере дополнитель-

ного образования 

560 (57%) 772 (76%) 761 (68%) 255 (21%) 
На базе школы 

Количество обучающихся, 

занятых в сфере дополни-

тельного образования вне-

школы 

324 (33%) 550 (54%) 376  (34%) 415 (35%) 

 

Для реализации программ спортивно – оздоровительной направленности в школе создана со-

ответствующая материальная база: большой спортивный зал, один малый спортивный зал, кабинет 



хореографии, раздевалки для девочек и мальчиков, снарядная, тренерская, медицинский кабинет, бас-

кетбольные мячи (65 шт.) волейбольные мячи (47 шт.), футбольные мячи (23 шт.), теннисный стол (3 

шт.), маты (20 шт.), обручи (30 шт.), палки гимнастические (30 шт.), конь гимнастический (3 шт.), ко-

зел гимнастический (2 шт.), бревно гимнастическое (1 шт.), мостик подкидной (3 шт.), коврики гим-

настические (20 шт.), канат для лазания (1 шт.), канат для перетягивания (1 шт.), перекладина подвес-

ная (5 шт.), скакалки (50 шт.), шведская стенка (4 шт.), стойки с волейбольной сеткой, стойки с бас-

кетбольной сеткой, стенка гимнастическая, скамейка гимнастическая, инвентарь, шахматные доски (8 

шт.), компьютер, телевизор. Данная база позволила активно развернуть деятельность по привлечению 

школьников к спорту и здоровому образу жизни, которая  в течение учебного года внутри школы бы-

ла достаточно активной. 

Таблица № 14. Мониторинг привлечения школьников к спорту и здоровому образу жизни. 

№ Спортивно – 

оздоровительные 

мероприятия 

2016 – 2017уч.г 2017 – 2018уч.г. 2018-2019уч.г. 

кол-во 

классов 

кол-

во 

кол-во 

классов 

кол-во 

обуч. 

кол-во 

классов 

кол-во 

обуч. 

1. «Веселые старты», легкоатле-

тический кросс, соревнования 

по футболу (мальчики), по пио-

нерболу (девочки), по волейбо-

лу, 

 по подтягиванию, День Здоро-

вья, соревнования по легкой 

40 980 41 1016 48 1201 

2. Декада по профилактике 

наркомании и курения и про-

паганде здорового образа жиз-

40 980 41 1016 48 1201 

3. «День Здоровья» 40 980 41 1016 48 1201 

4. Президентские состязания 

(3,6,9 классы) 

3 60 3 60 3 48 

 

РАЗДЕЛ IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ СОШ № 25 г.ТОМСКА, 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Подготовка к итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов начиналась в сентябре: спла-

нирована работа, направленная на организацию итоговой аттестации в двух формах: ОГЭ и ГВЭ (для 

выпускников 9-х классов) и в форме ЕГЭ (для выпускников 11-х классов). В этой связи администраци-

ей школы, классными руководителями и учителями-предметниками проводились различные мероприя-

тия, позволяющие познакомить выпускников и их родителей (законных представителей) с условиями 

проведения итоговой аттестации в текущем учебном году, качественно подготовить выпускников к 

сдаче обязательных экзаменов. 

 

Результаты единого государственного экзамена 

 
       В 2018-2019 учебном году в 11аб  классах обучались  46 человек. Все ученики допущены к госу-

дарственной итоговой аттестации. В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018      № 190/1512 выпускники  сдавали  экза-

мены в форме ЕГЭ.   

Абсолютная успеваемость ЕГЭ по русскому языку составила  100%, средний балл - 67,7б. Мак-

симальный  балл  ЕГЭ по русскому языку 91б  набрали Веретенникова Алина, Чайка Мария (учитель 

Брославская Т.Л.)  по математике профиль - 76б  Савченко Кристина,  Чайка Мария (учитель Данилова 

Е.Н.). 

        Веретенникова Алина Савченко Кристина,  Чайка Мария награждены федеральной медалью  «За 

особые успехи в учении». Буцело Полина, Крейтер Яна, Мышкина Галина, Назарова Алена получили ре-

гиональную медаль «За особые достижения в учении». 
 

 

Результаты государственной  итоговой аттестации в 9-х классах. 

 

          В параллели 9-х классов обучались 84 ученика. К государственной итоговой аттестации  за курс 



основной  общеобразовательной школы  допущены все. В соответствии с Порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018      № 189/1513 вы-

пускники  сдавали  экзамены в форме ОГЭ и ГВЭ.   

       В форме ГВЭ по русскому языку и математике успешно прошли ГИА 15человек. 

       Не сдала  три экзамена по русскому языку, математике, биологии Зайцева Анастасия  9а класс.  От-

ложено рассмотрение вопроса о завершении ею обучения по образовательной программе основного об-

щего образования до получения результатов повторной сдачи экзаменов в сентябре 2019года.  

      Получили аттестат об основном общем образовании с отличием Лазарева Елизавета, Дмитриева Ксе-

ния, Бондарев Алексей. 

 На «4» и «5» прошли государственную итоговую аттестацию 20 человек. 

 

 

                                   Таблица № 15.Динамика количественного состава обучающихся - медалистов 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

претен-

дующих 

получив

ших 

претенду

ющих 

получив

ших 

претенду

ющих 

получи

вших 

   Количество выпускников  -  

медалистов федерального уров-

2 2 7 7 6 3 

Количество выпускников  -

медалистов регионального уровня 

1 1 3 3 1 4 

 

        Выпускники, претендующие на награждение медалями, подтверждают свои знания на ГИА. 

Общее количество выпускников – медалистов ежегодно соответствует прогнозируемым данным. 

 

Таблица № 16.Сравнительный мониторинг  уровня  обученности школьников 
 

 2013- 

2014 

уч.год 

2015- 

2016 

уч.год 

2016- 

2017уч.год 

2017- 

2018уч.год 

2018- 

2019  

уч.г. 

Абсолютная  успеваемость 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,8% 

Качественная  успеваемость 36,93% 41,6% 51,5% 49,1% 50,1% 

Количество  «отличников» 69 88 117 132 112 

количество  «хорошистов» 256 333 373 365 425 

кол-во обучающихся, закончивших 

учебный год с одной «тройкой» 

35 21 20 26 53 

кол-во обучающихся, переведённых 

условно 

1 - 2 3 2 

кол-во обучающихся, оставленных на 

повторный год обучения 

2 3 1 1 0 

кол-во обучающихся, получивших 

аттестат особого образца по оконча-

нии основной школы 

2 2 5 6 3 

кол-во выпускников – медалистов 

регионального уровня 

2 2 1 3 4 

кол-во выпускников – медалистов 

федерального уровня 

3 1 2 7 3 

I уровень обучения (2-4 классы): 

абсолютная успеваемость 

качественная успеваемость 

 

100% 

58,7% 

100% 

66,1% 

100% 

67% 

100% 

65,5% 

 

100% 

64,9% 

II уровень обучения: 

абсолютная успеваемость 

качественная успеваемость 

 

99,7% 

39,54% 

 

99,7% 

38% 

 

99,5% 

38,6% 

 

99,6% 

37% 

 

99,6% 

38,5% 

III уровень обучения: 

абсолютная успеваемость 

качественная успеваемость 

 

98,9% 

33% 

 

100% 

42% 

 

98,9% 

33% 

 

98% 

28,7% 

 

100% 

43% 

 

Сравнительный мониторинг результатов итоговой успеваемости обучающихся, представленный в 

таблице, показывает: 

• на протяжении последних трёх лет сохраняется стабильный уровень абсолютной успеваемости; 



• наблюдается  рост  качественной  успеваемости; 

• незначительно снизилась качественная успеваемость в начальной школе (2-4 классы) на 0,6%; 

• повысилась качественная успеваемость в основной школе на 1,5%, в старшей коле – на 14,3%; 

• незначительно  количество выпускников основной школы, получивших аттестат  особого образ-

ца. 

• выросло  количество медалистов регионального уровня, снизилось количество федеральных ме-

далей. 
 

 

Таблица № 17.Динамика качественной успеваемости обучающихся в начальной школе 

Класс 

в 

2018/2019уч.г. 

2016-2017 

учебный год (%) 

2017-2018 

учебный год (%) 

2018-2019 

учебный год (%) 

абсолют качеств абсолют качеств абсолют качеств 

2А - - - - 100% 54% 

2Б - - - - 100% 84% 

2В - - - - 100% 76% 

2Г - - - - 100% 67% 

2Д - - - - 100% 68% 

2Е - - - - 100% 52% 

3А - - 100% 70% 100% 59% 

3Б - - 100% 83% 100% 81% 

3В - - 100% 58% 100% 72% 

3Г - - 100% 60% 100% 57% 

3Д - - 100% 65% 100% 64% 

3Е - - 100% 46% 100% 57% 

4А 100% 86% 100% 85% 100% 89% 

4Б 100% 62% 100% 44% 100% 40% 

4В 100% 90% 100% 96% 100% 91% 

4Г 100% 67% 100% 62% 100% 60% 

4Д 100% 52% 100% 57% 100% 48% 

4Е 100% 74% 100% 67% 100% 50% 

4Ж(ТНР) 100% 75% 100% 83% 100% 80% 

Итого 100% 67% 100% 65,5% 100% 65,1% 

Данные статистики, представленные в таблице, позволяют сделать следующие выводы: 

 Высокое качество обученности показали обучающиеся 2Б (классный руководитель Мартынова 

С.А.), 2В (классный руководитель Пикулина Т.В.), 2Г (классный руководитель Четанова Л.А.), 2Д (клас-

сный руководитель Коробейщикова Н.С.), 3А (классный руководитель Мазеина С.В.), 3Б (классный ру-

ководитель Попова Е.М.), 3В (классный руководитель Шодик Н.С.), 3Д (классный руководитель Парме-

нова А.А.), 4А (классный руководитель Попова Е.М.), 4В (классный руководитель Гумилевская Н.Н.), 4Г 

(классный руководитель Солодянкина А.В.), 4Ж (классный руководитель Байгулова Т.В.). Классные ру-

ководители данных классов эффективно организовывают работу с родителями обучающихся по преду-

преждению неуспеваемости, осуществляют индивидуально-дифференцированный подход в обучении, 

работают в тесном сотрудничестве с учителями - предметниками. 

 Оптимальный уровень качественной успеваемости – во 2А (классный руководитель Вельми-

шева М.А.), 2Е (классный руководитель Романовская Д.А.), 3Г (классный руководитель Нижевич Н.В.), 

3Е (классный руководитель Солодянкина А.В.). В данных классах обучающиеся имеют достаточный уро-

вень мотивации к обучению. 

 Низкий уровень качественной успеваемости – 4Б, 4Д, 4Е  классы. По наблюдениям школьного 

психолога более чем у 50% учеников 4Б,Д,Е классов кратковременная память и рассеянное внимание. К 

тому же в  классах есть группа детей, имеющих заключения ГПМПк и рекомендации по обучению в кор-

рекционных классах, а так же вновь прибывшие обучающиеся из других ОУ с низкими показателями ка-

чественной успеваемости. 

 Стабильные результаты качественных показателей – в 3Б (классный руководитель Попова 

Е.М.), 3Г (классный руководитель Нижевич Н.В.), 3Д (классный руководитель Парменова А.А.), 4Г 

(классный руководитель Солодянкина А.В.), 4Ж (классный руководитель Байгулова Т.В.).  

 Повышение качественного показателя – в 3В (классный руководитель Шодик Н.С.)– на 14%,  

3Е (классный руководитель Солодянкина А.В.) -  на 11%,  4А (классный руководитель Попова Е.М.) – на 

4%. Классные руководители 3В, 3Е, 4А классов  в системе сотрудничают с родителями, учителями-

предметниками по предупреждению неуспешности обучения, проводят индивидуальные консультации 

для учеников и их родителей. 



 Снижение  качественного показателя -  в 3А  -  на 11%, 4Б -  на 4 %, 4В -  на 5%, 4Д– на 9%, 4Е 

-  на 17%. 

 Причины снижения показателя качественной успеваемости: 

• наличие группы вновь прибывших обучающихся из других ОУ с низкими показателями каче-

ственной успеваемости (4Б, 4В, 4Д-по 2 человека); 

• выбытие в другие ОУ обучающихся с высокими показателями в обучении (3А-2 человека); 

• пассивное отношение классных руководителей к своим обязанностям, необъективное оценивание 

обучающихся (4Б, 4Е); 

• наличие  группы детей, имеющих заключения ГПМПк и рекомендации по обучению в коррекци-

онных классах, справки о наличии дисграфии и дислексии (4В, 4Д, 4Е); 

• пассивное отношение родителей к школьным проблемам своих детей (4Б, 4Д, 4Е); 

• усложнение учебного материала, рост информационной нагрузки; 

• возрастание темпа работы на уроке. 

 

Таблица № 18. Динамика качественной успеваемости обучающихся  основной школы 

 

Класс 

на 

2018-2019 

уч.г 

2015-2016 

Учебный год (%) 

2016-2017 

Учебный год (%) 

2017-2018 

Учебный год (%) 

2018-2019 

Учебный год (%) 
абсолют 

ная 

качест 

венная 

абсолют 

ная 

качест 

венная 

абсолют 

ная 

качест 

венная 

абсолют 

ная 

качест 

венная 

5А 100% 88% 100% 85% 100% 84% 100% 84% 

5Б 100% 63% 100% 74% 100% 60% 100% 60% 

5В 100% 89% 100% 82% 100% 83% 100% 77% 

5Г 100% 64% 100% 68% 100% 48% 100% 31% 

5Д 100% 69% 100% 58% 100% 50% 100% 46% 

5Е 100% 64% 100% 56% 100% 50% 100% 26% 

6А 100% 61% 100% 60% 100% 61,5% 100% 44% 

6Б 100% 52% 100% 40% 100% 25% 100% 25% 

6В 100% 71% 100% 64% 100% 46% 100% 54% 

6Г 100% 50% 100% 62% 100% 40% 100% 32% 

6Д 100% 58% 100% 52% 100% 22% 96% 23% 

7А 100% 83% 100% 64,5% 100% 61% 100% 52% 

7Б 100% 63% 100% 57% 100% 57% 100% 50% 

7В 100% 50% 100% 23% 100% 12% 96% 0% 

8А 100% 54% 100% 77% 100% 56% 100% 48% 

8Б 100% 45% 96% 33% 96% 20,8% 100% 12% 

8В 100% 37,5% 100% 25% 100% 19% 100% 18% 

9А 100% 54% 100% 31% 96% 25% 100% 25% 

9Б 100% 32% 100% 11% 100% 15% 100% 14,3% 

9В 100% 65% 100% 54% 100% 59% 100% 50% 

ИТОГО по основной школе 99,6% 38,5% 

 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о следующем: 

 Стабильно высокое качество обученности  наблюдается  в 5А классе (классный руководитель Ро-

дикова И.А.), 5Б классе (классный руководитель  Байгулова М.А.), в 5В классе (классный руководитель 

Скомская Л.Л..). Классные руководители в полной  учитывали реальные и потенциальные  учебные воз-

можности  обучающихся,  на протяжении всего учебного года поддерживался тесный контакт классного 

руководителя с родителями обучающихся и учителями-предметниками. 

 Оптимальный уровень качественной успеваемости в 5Д классе (классный руководитель Саркисян 

К.О.), в 6А классе (классный руководитель Трофимова К.В.), в 6В классе (классный руководитель Алек-

сеев В.А.), в 7А классе (классный руководитель Лагутик Л.В.), в 7Б классе (классный руководитель Кор-

ниенко В.А.), в 8А классе (классный руководитель Тюкаева С.П.), в 9В классе (классный руководитель 

Макарова Л.А.). В выше перечисленных классах, по исследованиям школьного психолога, зафиксирован 

достаточный уровень положительной мотивации учения  обучающихся. Классные руководители прояв-

ляют личностную заинтересованность в росте учебных достижений обучающихся, регулярно анализируя 

текущую успеваемость в своих классах и своевременно  решая возникающие проблемы. Выше перечис-

ленные классные руководители  смогли оптимально организовать индивидуальную работу с обучающи-

мися, испытывающими затруднения в учебной деятельности. 

 Критический уровень качества обученности наблюдается в 5ГЕ,6БГД, 9А классах. Статистические 



показатели свидетельствуют о недостаточной индивидуальной и коррекционной работе с обучающимися 

учителей-предметников, психолога и классных руководителей.   

  Низкий уровень – в 7В,8БВ,9Б классах. По наблюдениям школьного психолога и учителей, более 

чем у 50% учеников 7В, 8Б, 9Б классов наблюдаются проблемы, связанные с навыками освоения пред-

ставленной информации, её дифференциации и первичного анализа. При это у большинства обучающих-

ся преобладает кратковременная память и рассеянное внимание. К тому же в этих классах есть группа 

детей, имеющих протоколы ГПМПк и рекомендации по обучению в СКК VII вида. В 8В классе снизился 

показатель качественной успеваемости  из-за падения уровня познавательной учебной мотивации, по ре-

зультатам анкетирования у ребят преобладают  социальная мотивация.  

 

                 Снижение показателя качественной успеваемости  наблюдается  в 5Г классе – на 17%, в 5Е 

классе  - на 24%, в 6А классе  - на 17,5%, в 6Г классе – на 8%, в 7А классе – на 9%, в 7Б классе – на 7%, в 

7В классе  - на 12%, в 8А классе – на 8%, в 8Б классе -  на 9%, в 9В классе – на 9%.  

Среди причин снижения качественной успеваемости можно выделить следующие: 

- переформирование классного коллектива на начало учебного года (из 5Г,6А классов  за летний период 

выбыли ученики – «хорошисты»,  в 5Г, 6А, 8А, 9В классы – прибыли новые обучающиеся, имеющие 

средний балл  3,0 – 3,5); 

- несоответствие уровня требований начальной школы и основной, необъективное оценивание достиже-

ний обучающихся педагогами начальной школы (5Г, Е классы); 

- ужесточение требований, возрастание темпа работы на уроке; 

- несформированность  умений, необходимых для самостоятельной работы обучающихся; 

- усложнение учебного материала, рост информационной нагрузки, появление в учебном плане новых 

для обучающихся предметов: физики, геометрии, химии (7-е классы); 

- снижение позитивных  мотивов учебной деятельности у обучающихся (6А,Г и 8А,Б,В классы); 

- недостаточная работа школьного психолога с обучающимися, имеющими трудности в общении с одно-

классниками и в усвоении учебного материала. 

 

                         Таблица № 19. Динамика качественной успеваемости обучающихся  старшей школы 
 

Динамика качественной успеваемости  обучающихся  на III уровне обучения       

Класс 

на  2018-2019 

 учебный год 

2015-2016 

учебный год (%) 

 2016-2017 

учебный год (%) 

 2017-2018 

учебный год (%) 

2019-2020 

учебный год (%) 

абсолют 

- ная 

качест 

венная 

абсолют 

- ная 

качест- 

венная 

абсолют-

ная 

качест-

венная 

абсолют-

ная 

качест-

венная 

10А 96% 27% 100% 23% 96% 13% 100% 43% 

10Б 96% 19% 100% 40% 96% 40% 100% 42% 

11А 100% 48% 100% 41% 100% 41% 100% 30% 

11Б 100% 22% 100% 29% 100% 32% 100% 56% 

Итого по средней  школе 100% 43% 

  

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о следующем: 

В старшей школе  повысились   средние  показатели  абсолютной (на 2%)  и  качественной успеваемости 

(на 14,3%).  

Оптимальный уровень качественной успеваемости в 10АБ 11Б классах (классные руководители  Цибуль-

ская Е.В., Алгина Л.Р., Данилова Е.Н.). Классные руководители в полной  мере учитывали реальные и 

потенциальные  учебные возможности  обучающихся. Они эффективно организовали обратную связь с 

родителями, целенаправленно работали с обучающимися по повышении мотивации к обучению, находи-

лись  в тесном контакте с учителями-предметниками. 

 

Достижения обучающихся  в олимпиадах (региональных и всероссийских), в районных, областных, 

федеральных конкурсах, соревнованиях 

Одним из ведущих направлений работы всего педагогического коллектива является работа с обу-

чающимися, мотивированными  на повышенный уровень учебных и личностных достижений и  прояв-

ляющих выраженный предметный интерес и способности в одной из сфер учебной или внеучебной дея-

тельности. Из года в год растёт количество участников конкурсов, фестивалей, чемпионатов и соревно-

ваний разного уровня. Каждое методическое объединение ведёт мониторинг достижений обучающихся в 

образовательных  внеурочных мероприятиях. Ученики нашей школы активно участвуют не только в го-

родских и областных конкурсах и соревнованиях, но и становятся постоянными участниками всероссий-

ских чемпионатов. Давно и плодотворно школа  сотрудничает с Центром дополнительного образования 



одарённых школьников в г.Кирове, с Институтом продуктивного обучения при Российской академии 

наук, с Центром развития одаренности в г.Перми. Неоднократно обучающиеся нашей школы занимали 

призовые места во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, статистика достижений 

представлена в таблице № 20. 

 

Таблица № 20. Достижения обучающихся 

Результаты обучающихся (количество обучающихся) 

Результаты 

участия 

школьников 

в междуна-

родных кон-

курсах  

(1-3 место) 

Результаты 

участия 

школьников 

в междуна-

родном кон-

курсе «Рус-

ский медве-

жонок» (по-

бедители и 

призёры)  

Результаты 

участия 

школьников 

в междуна-

родном кон-

курсе «Кен-

гуру» (побе-

дители и 

призёры)  

Результаты 

участия 

школьников 

во всерос-

сийских кон-

курсах (1-3 

место) 

Результаты 

участия 

школьников 

в региональ-

ных конкур-

сах (только 

1-е место) 

Результаты 

участия 

школьников 

в неакадеми-

ческих 

олимпиадах 

(победители 

и призёры) 

Результаты 

участия 

школьников 

в междуна-

родных ис-

следованиях 

(1-3 места, 

премии, 

гранты) 

223 0 0 82 27 78 0 

 

Результативность участия обучающихся  в целевых программах разного уровня 

 

          Участие МАОУ СОШ № 25 в реализации  городских программах воспитания и дополнитель-

ного образования (по направленностям)в  2018-2019 учебного года 

 

№ Направленность Название программы Количество программ 

по каждой направлен-

ности 

Участники 

программы 

(чел.) 

1. эколого-биологическая «Экополюс» 1 12 

 «Моя Родина – 

Сибирь». 

1 17 

2. естественнонаучная    

3. художественно-

эстетическая 
«Вернисаж» 2 10 

«Россыпь талантов» 1 23 

Городской театр 

танца 

1 23 

Городская детская 

филармония 

1 26 

Чудеса Творчества 1 10 

Отражение 2 25 

4. культурологическая «Музей детям» 9 246 

 «Музейная 

педагогика» 

1 21 

5. физкультурно-спортивная «Здоровое 

поколение» 

3 75 

6. научно-техническая «Технолига» 2 18 

7. спортивно-техническая    

8. военно-патриотическая  «Рубеж» 1 10 

9. социально-педагогическая «Мы – актив» 1 11 

«Планирование ка-

рьеры – путь к успе-

ху» 

2 12 

«Психолого-

педагогический 

класс: перезагрузка. 

Современные про-

фессии гуманитар-

ного профиля» 

1 13 

Бизнес-инкубатор 

для 

3 21 



старшеклассников 

Медиа - Бум 1 20 

Детско-юношеский 

парламент 

1 10 

«Память» 2 41 

«Я – гражданин 

Томска.  Обнимем 

юностью наш город» 

2 5 

«Школа 

светофорных наук» 

1 8 

ЮИД 2 10 

«Гражданин 21 ве-

ка». Отделение 

немецкий язык 

1 6 

10. туристско-краеведческая «Люби и знай свой 

город и край» 

2 22 

 Итого  43 700 

            Городская программа воспитания и дополнительного образования  «Музей детям»  (246 участни-

ков) формирует у учащихся целостное представление об историческом пути развития Сибири в целом и 

города Томска в частности. В рамках данной программы все дети в 3 классах получили дипломы об 

успешном освоении программы «Томск купеческий». 

             Участники программы «Медиа-Бум» под руководством Макаровой Людмилы Александровны 

решали следующие задачи: сформировать позитивное отношение подростков к своему здоровью, повы-

сить информативный уровень в вопросах волонтерства, развить добровольческое движение обучающихся 

для пропаганды здорового образа жизни. По итогам программы «Медиа - Бум» все участники получили 

запись о прохождении волонтерской практики  в личной книжке волонтера. 

 
 

Городская программа «Музейная педагоги-

ка» была представлена направлением «Здравствуй, 

музей!» (ознакомительное направление программы, 

рассчитанное на 1-2 классы) под руководством 

Гречневой Е.Е. Первоклашки в течение года приня-

ли участие в мастер-классах «Роспись городецкого 

поросенка», «Снеговик» в технике пластиллиногра-

фия, «Светлый праздник Пасха».  

 

 

В городской целевой программе «Планирование карьеры – 

путь к успеху» в 2018 –2019 учебном году принимали участие 

обучающиеся 8-10 классов под руководством педагоа-психолога 

Сухушиной А.А. Данная программа была ориентирована на 

профориентационную подготовку старшеклассников. В рамках данной 

программы школа тесно взаимодействовала с Центром планирования 

карьеры и ТГПУ. Обучающиеся прошли профессиональные пробы по 

профессиям «Вожатый», «Экскурсовод». По итогам года Руководитель 

программы Сухушина А.А. отмечена благодарностью за организацию и 

проведение профпроб.   



          В рамках городской программы «Психолого-педагогический 

класс. Современные профессии 

гуманитарного профиля» под руководством 

Сухушиной Анны Александровны, учащиеся 11 

класса Шимха Ярослав, Калашников 

Владислав, Юрьев Даниил заняли первое 

место как в личном зачете, так и в 

групповом. По итогам программы директор 

школы Петрачкова Т.И., педагог-психолог 

награждены дипломом.  

 

 

Реализацией городской целевой программы «Люби и знай свой город и край» в этом учебном 

году занимались Корниенко Валентина Алексеевна с командой 7 б класса и Астафьева Надежда Викто-

ровна, которую сменила Бахрова Полина Викторовна с командой 6 б класса. Тема года игры «Первый 

технический вуз Сибири» (знакомство с историей и деятельностью Томского Политехнического  универ-

ситета). В рамках данной программы школьная команда участвовала в трех этапах: «Музей открывает 

тайны» (совместный проект с комплексом музеев ТПУ), «Гордость Политехнического» (творческая пре-

зентация об известных выпускниках и преподавателях), финал 25 апреля. По итогам года команда под 

руководством В.А. Корниенко заняла программы 1 место команде 7б класса с вручением подарка в 

виде настенных часов. 
 

 
 

В программе «Бизнес-инкубатор» участвовало три команды от школы. Учащиеся школы прохо-

дили дистанционно деловые игры «Юный финансист», «Рынок труда»,  в очном режимы ученики приня-

ли участие в деловой игре «Мои финансы», квестах «Бизнес-план» (2 место), «Мои финансы» (1 место). 

По итогам работы в программе руководители команд, Алгина Л.Р., Михайлова И.Н., Сухушина А.А., 

награждены благодарственными письмами за активное сотрудничество, поддержку творческих и пред-

принимательских инициатив обучающихся и вклад в профориентационную деятельность. 

 
 

          МАОУ СОШ № 25 в городской программе «Память» представляли две команды: 5 классы -  

Скомская Людмила Леонидовна, 9-10 классы – Цибульская Елена Васильевна. Обе команды в течение 

всего учебного года достойно проходили все туры: военизированную игру «Испытай себя»,игровой 

марафон «И шел мой край дорогами войны», Школу выживания. Основы альпинизма,  конкурс смотра и 

строя, караоке - конкурс «Песни военных лет», митинг.  По итогам отбора после  смотра  строя  5  чело-

век (Черникова Екатерина (10А), Гуменчук Николай (10А), Кривенко  Данил(9В), Осипов Андрей(9В), 

Атамурзаева Амина(9В)) стали  участниками  Роты  Почетного  караула  и  двое (Черникова Екатерина, 

Кривенко Данил) участниками Парада Победы 9 мая. 



 
 

 
 

В этом году впервые и успешно учащиеся вместе с педагогами включились в работу городских 

программах воспитания и дополнительного образования «Отражение», «Городская детско-юношеская 

ассамблея «Гражданин 21 века»», «Детско-юношеская филармония». 

 

 
 

Социальный педагог школы Глаголева Анна Константиновна с членами детской 

организации «Солнечный мир» участвовала в целевой городской программе «Мы актив». В рамках 

программы «Мы актив», предложенной школе городским союзом детских организаций «Улей», члены 

детской организации МАОУ СОШ № 25 г. Томска «Солнечный мир» принимали активное участие: 

конкурсе социальных проектов,в конкурсе социальных рекламы, в конкурсе «Юный доброволец» отряд 

МАОУ СОШ № 25 занял  3 место. 

 

 
    Традиционно старшеклассники в МАОУ СОШ № 25 г.Томска участвуют в военно-спортивной игре 

«Рубеж» с целью агитации и пропаганды военно-патриотического воспитания среди школьников, 

здорового образа жизни, подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ.  С 

сентября по декабрь проходят отборочные этапы, а в марте – городской финал. В этом году учащиеся 

школы заняли первое место в Томске и участвовали в Торжественном параде-митинге 9 мая. 

 



 
 

 
 

Вывод: участие обучающихся в целевых городских программах воспитания и дополнительного 

образования, конкурсах,   школьных проектах способствует повышению социальной активности,  разви-

тию креативного мышления, повышению эффективности работы по духовному, нравственному, граждан-

ско-патриотическому, экологическому воспитанию школьников, а также  обеспечивает занятость несо-

вершеннолетних во внеурочное время.  В ходе реализации поставленных целей и задач коллектив школы 

приложил все усилия, чтобы помочь каждому ребёнку удовлетворить свои познавательные запросы, вы-

работать позитивную систему  личностной мотивации и мировоззрения. 
 

Раздел V. Социальная активность и внешние связи  МАОУ СОШ № 25 г.Томска 

 
Социальная активность школы  – профессиональная инициатива школы по решению общественно 

значимой проблемы с привлечением всех доступных  ресурсов для ее решения.  

В настоящее время изменилась роль родителей в образовательной политике школы. Родители – 

полноправные субъекты образовательного процесса. Они принимают участие в воспитательных школь-

ных программах, в родительских конференциях, в спортивных соревнованиях, в коллективных творче-

ских делах класса. Мы рассматриваем родителей как ведущих экспертов образовательной системы шко-

лы. Их мнение, их оценочные суждения о качестве образования, о роли учителя как наставника детей 

обязательно учитываются. 

Социальная активность школы может  стать ресурсом  ее развития. Социум образует общий фонд 

жизнедеятельности школы, где школа находит социальных партнёров  для решения своих задач: 

 

№ 

п.п. 

Социальные партнеры Направления сотрудничества 

1. МЛПУ «МСЧ № 2» Здоровьесберегающее 

2. Прокуратура Октябрьского района г. Томска. Защита прав и интересов несовершеннолет-

них 

3. КДН и ЗП  при Администрации Октябрьско-

го района г. Томска. 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних 

4. МАО СРЦ «Друг» Воспитание толерантности. Недопущение  

формирования ксенофобии, проявления 

агрессий в отношении окружающих. 

6. ОДН ОП № 4 УМВД России по г. Томску Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних 

7. Главное Управление МЧС России по Том-

ской области 

Профилактика несчастных случаев с несо-

вершеннолетними. 

8. ВУЗы и техникумыТомска Профориентация 

9. Отдел опеки и попечительства при Админи- Профилактика социального сиротства 



страции Октябрьского района г. Томска. 

10. ОГУ «Центр поддержки и занятости населе-

ния» 

Оказание помощи  семьям, оказавшимся в 

социально опасном положении в трудо-

устройстве несовершеннолетних 

11. ОГУЗ «Центр медицинской профилактики» Профилактическая работа 

12. ОГБУЗ «Томский областной наркологиче-

ский диспансер» 

Профилактическая работа 

13 МАОУ  ЦПК, ДДТЮ, «Факел», МДТ «Пла-

нета» 

Дополнительное образование, участие в го-

родских программах воспитания, професси-

ональные пробы  

14 ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, тор-

говли и сферы услуг» 

Прохождение программы «Повар» учащими-

ся 8 классов 

15 Совет ветеранов Октябрьского района Гражданско-патриотическоевоспитание 

16 ТЮЗ, Драматический театр Духовно-нравственноенаправление 

17 НИ ТГУ «Родительскийлекторий» 

18 Российское движение школьников Физкультурно-спортивное, гражданско-

патриотическое, эстетическое направление, 

волонтерство 

19 Центральный банк РФ Финансоваяграмотностьобучающихся 

20 Военный комиссариатг.Томска Постановка на первоначальный воинский 

учет учащихся 

21 АНО ДПО «ОМУ» Клуб «Фабрика миров» для учащихся 

начальных классов 

22 Союз спортивной молодежи Гражданско-патриотическоенаправление 

 

               В 2019-2020 планируется поиск новых форм работы с социальными партнёрами, например, в 

дистанционном режиме, участие в конкурсах, оказание профессиональной помощи работе трудными 

детьми, проведение занятий, тренингов, творческих концертов. 

Социальная активность подростков в школе  заключается в активизации его жизненной позиции, 

повышение мотивации к учебной деятельности, включение ребенка в общественно-полезную деятель-

ность, участие учащихся в различных проектах и конкурсах различного уровня, направленных на разви-

тие творческих способностей учащихся. Важнейший критерий социальной активности личности является 

мотивированность на саморазвитие, принятие другого и содействие другим людям в их деятельности. В 

связи с этим учащиеся МАОУ СОШ № 25 вовлечены в школьное само (с)управление через детскую ор-

ганизацию  «Солнечный мир», созданную в  школе в  2004 году, организацию в 2018 году волонтерского 

отряда «Сила в нас», Совета старшеклассников. 

Детская организация «Солнечный мир» под руководством социально-

го педагога Глаголевой Анны Константиновны продолжала реализацию соци-

ального проекта «Радуга жизни» для воспитанников  МАО СРЦ «Друг». 

         По итогам 2018-2019 учебного года  детская организация «Солнечный 

мир» была отмечена благодарностью Департамента образования г. Томска. 

 

Члены детских организации при поддержке  педагогического коллек-

тива провели в 2018-2019 учебном году серию благотворительных акций в 

школе: сбор макулатуры «Спаси дерево», изготовление новогодних игрушек 

для воспитанников «Друг» - «Дети детям», «Сухая попа» - сбор памперсов и 

предметов личной гигиены для больных детей совместно с фондом Алены 

Петровой, «Помоги бездомным животным», «Открытка ветерану», посвящен-

ная 74 годовщине Победы, «Письмо любимому учителю»,  сбор мусора «Чистая тропа». 



 

 

 

 
 

Интересы обучающихся старших классов в школе представлял Совет старшеклассников. Работа 

Совета старшеклассников в прошедшем учебном году осуществлялась по отдельному плану. На заседа-

ниях Совета старшеклассников, которые проводились  раз в месяц, рассматривались и решались следую-

щие вопросы:  

• выборы Председателя Совета старшеклассников;  

•  выдвижение кандидата от Совета старшеклассников для участия в городском конкурсе «Молодые 

лидеры России» в рамках городской программы воспитания и дополнительного образования «Я 

гражданин Томска! Обнимем юностью наш город»; 

 
• Участие в городской программе «Детско - юношеский парламент Томска» 



 
• подготовка и проведение праздника школьных мероприятий: «День здоровья», «Осенний бал», «День 

старшего поколения» «Новый год», «Мистер и мисс школы», «День самоуправления», первый 

флешмоб, посвященный Дню учителя: 

 

 
 

 
 

 

 
 

• Проведение акции «Трудовой десант» по уборке территории школы  от снега: 



 
 

 
 

       В 2018-2019 учебном году учащиеся школы активно включились в деятельность Российского 

движения школьников:  

• Всероссийский проект «Сила РДШ» : региональный уровень (7 человек), школьный уро-

вень (18 человек); 

• Всероссийский конкурс « РДШ - Территория самоуправления» (5 чел); 

• Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Время создавать» (2 чел); 

• Участие в областном слете детских общественных организаций «Я волонтер» (5 чел); 

• Всероссийская акция «Уроки Универсиады»  в 5 классах. 

 
 

Участие членов детских организаций в детско-взрослых программах и проектах обеспечивает включение 

школьников в соуправление школой, способствует формированию лидерских качеств у обучающихся и 

становлению активной гражданской позиции. 

 

   На протяжении последних лет МАОУ СОШ № 25 активно сотрудничает с МАУ ИМЦ г.Томска. 

В рамках муниципальной образовательной сети ежегодно проводятся сетевые предметные и метапред-

метные игры: эколого-географическая игра «Золотая осень» по предметам естественнонаучного цикла 

(биология, география, экология, химия) «Биомастер», командная игра «Хочу быть солдатом», муници-

пальная предметная игра по русскому языку «Лингвистическая карусель», муниципальная предметная 

игра «Эколайт». Приемы организации и методика проведения данных игр способствуют психологиче-



ской подготовке детей к личному первенству, к олимпиадам различных уровней, формируют умения ра-

ботать в команде при групповом выполнении заданий повышенной сложности. 

 Муниципальная предметная игра по русскому языку «Лингвистическая карусель». Количество 

охваченных учеников – 102 человека (школы №№11,25,32,35,37,40,49,54, гимназии №№24,26,29, лицей 

№8, Сибирский лицей, Академлицей, Мариинская СОШ № 3). «Лингвистическая карусель» проходит в 

форме интеллектуальной игры-соревнования и включает в себя несколько туров. Игра является одним из 

звеньев целевого проекта «Олимпиадный тренинг» Всем этап игры свойственен лингвокультурологиче-

ский подход в подборе материала и проведении самого мероприятия. Вопросы и задания игры в 2018-

2019 году были связаны с понятиями эколингвистики и речевой культуры. 

        В муниципальной квест-игре «Экологическая тропа» для обучающихся 4-х классов.игре приняли 

участие 11 команд (школы № 5, 11,  16, 38, 25, 27, 35, 40, 44, 64, прогимназия «Кристина»). Цель: повы-

шение экологической грамотности школьников. 

 
 

Муниципальная игра-конкурс по предметам естественного цикла «Биомастер». Количество 

участников – 120 учащихся из 16 общеобразовательных учреждений  (Мариинская школа № 3, школа № 

5 им А.К.Ерохина, Заозерная школа №16, школы № №12, 25, 30, 31, 38, 35, 42, 53, 58, гимназии № № 18, 

26, 29, Академический лицей), учителей - 23 человек. «Биомастер» является образовательным событием, 

предоставляющим возможность для реализации творческого и интеллектуального потенциала обучаю-

щихся и педагогов, проводится в увлекательной игровой форме и охватывает учеников 8-х классов школ 

города Томска. «Биомастер» включает в себя несколько туров: первый тур – биология, второй тур – эко-

логия, третий тур – география, четвертый тур – химия. Первые три этапа проходили дистанционно в рам-

ках сетевого взаимодействия, а завершающий этап проходил очно. На каждом этапе игры выявлялись 

победители, которые награждались грамотами. Командам, которым не удалось завоевать призовые места, 

отмечались сертификатами. Результаты игры размещены на сайте школы № 25 school25.tomsk.ru. 

Муниципальная метапредметная игра – конкурс «Эколайт» является образовательным событием, 

предоставляющим возможность для реализации творческого и интеллектуального потенциала обучаю-

щихся и педагогов, коммуникативного развития школьников, имеет статус городских командных сорев-

нований по иностранным языкам (английский, немецкий), экологии, основам безопасности жизнедея-

тельности, проводится в увлекательной игровой форме и рассчитана на обучающихся 6 – 7 классов. Игра 

«Эколайт» направлена на развитие экологической грамотности школьников, а также расширяет речевые 

компетенции обучающихся и развивает творческие способности участников игры.  Количество охвачен-

ных учеников  - 40  человек (школы  № 3, 35, 58, 43 (2 команды), 24 гимназия (3 команды).  

 
     Городская командная игра «Хочу быть солдатом». Количество обучающихся – участников игры – 

42 человека, учителей – 15 человек. Интегрированная метапредметная игра «Хочу быть солдатом» 

направлена на развитие творческой деятельности педагогов дополнительного образования, учителей ис-



тории, ОБЖ и физической культуры. Она способствует гражданско-патриотическому, экологическому 

воспитанию школьников. Цель игры: военно-патриотическое воспитание школьников и защита обучаю-

щихся в случае экологической катастрофы. 

 

 
 

 
       Выводы: проведения данных игр способствуют психологической подготовке детей г.Томска к 

олимпиадам различных уровней, формируют умения работать в команде при групповом выполнении за-

даний повышенной сложности. Участники отмечают, что во время проведения мероприятий царит хоро-

шая атмосфера, что сами игры отличаются интересными вопросами и высокой конкуренцией команд, а 

руководители команд выявляют рост познавательного интереса и мотивации у своих учеников.  

 

         Для обеспечения открытости школы перед общественностью, получения обратной связи с целью 

выявления общественного мнения, для расширения образовательного пространства, вовлечения в дея-

тельность родителей, заинтересованных лиц функционирует  школьный сайт school25.tomsk.ru. 

       Школьный сайт содержит рубрики и страницы, информирующие о наиболее интересных событиях 

внутри школы, о предстоящих мероприятиях, достижениях учащихся и педагогов, рубрики для обучаю-

щихся и их родителей.   

 

 

 

РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

МАОУ СОШ № 25г.ТОМСКА 
 

 Бюджетное финансирование формируется из следующих средств: из средств местного бюдже-

та,средств  субвенции,  средств  межбюджетных  трансфертов,  средств ФНР города и области,средств 

целевой субвенции  на модернизацию образования. 
 

Таблица №23.  Объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения МЗ в 2018  году. 

Источники финансирования Сумма (руб.) 
% от общей суммы 

финансирования 

Всего: 50 482 750.00 100 



Средства местного бюджета 6 966 900.00 15.63 

Средства областного бюджета 40 513 800.00 77.78 

в т. ч. Средства субвенции 145 850.00  0.32 

в т. ч. Средства межбюджетных трансфертов 2 836 200.00 6.23 

в т. ч. Средства ФНР города  и области 20 000,00  0,04 

Внедрение модели подушевого нормативного финансирования отрицательно не сказалось на 

бюджете МАОУ СОШ № 25 г.Томска, поскольку на оптимальном уровне находится соотношение коли-

чества обучающихся (1111) и  количества работников (94). Расходы по смете  представлены в таблице № 

24. 

 

                    Таблица № 24. Расходы по смете  МАОУ СОШ  № 25 г.Томска 

Статьи затрат 
Учебный год 

2018-2019 2018-2019 

Оплата труда и начисления на оплату труда 26 041 474.60 32041 474.60 

Командировки, курсовая подготовка 112800.00 142800.00 

Текущий ремонт зданий и сооружений 42,00 20000.00 

Приобретение оборудования длительного 

пользования 
102 685,00 102 685,00 

Учебно – методическая литература,  

учебно – наглядные пособия 
1 200000.00 1 200000.00 

Прочие затраты 3 613 011,36 3 613 011,36 

Итого: 31 111 970.96 33 506 959.60 

 

Сохранение контингента обучающихся – важная задача работы педагогического коллектива шко-

лы, так как от этого зависит объем финансирования образовательного учреждения на финансовый год. В 

этой связи педагогическим коллективом ведется  системная работа по различным направлениям: созда-

ние комфортных условий для обучения и пребывания школьников в школе, работа над повышением ка-

чества обучения. Также был разработан перспективный план  осуществления текущего ремонта по раз-

личным направлениям: освещение, озеленение, сантехнические работы, текущий ремонт учебных каби-

нетов. 

 

Платные услуги 
Платные образовательные услуги носят дополнительный характер по отношению к обязательным 

образовательным программам. Платные услуги оказываются только по желанию родителей (законных 

представителей) обучающихся и на договорной основе. В школе созданы условия для организации и про-

ведения платных образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными нормами (Сан-

ПиН). Стоимость услуги и порядок оплаты, форма расчетов указываются в договоре и не противоречат 

действующему законодательству РФ. Закон об образовании в РФ запрещает образовательным организа-

циям увеличивать стоимость образовательных услуг по договору сверх уровня инфляции. 

 Вместе с тем предусматривается возможность уменьшения стоимости услуг для отдельных кате-

горий обучающихся.           Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным актом образовательной организации и доводятся до сведения обучающихся. 

Финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, после уплаты налогов в 

соответствии с действующим законодательством, по усмотрению общеобразовательной организации 

направляются на расходы, связанные с её уставной деятельностью, в том числе на оплату труда педаго-

гов, на развитие учреждения, а также на укрепление материально – технической и учебной базы школы. 

Численность обучающихся МАОУ СОШ № 25 г. Томска на 01 сентября 2018 года по реализуе-

мым образовательным программам по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц:742 чел. из 1192 учеников, что составляет 62% от всех обучающихся. 

 

Виды платных образовательных услуг на 1 сентября 2018 года. Таблица № 25. 

 

№ Наименование услуги, оказываемой по договорам об оказании платных 

образовательных услуг за счёт физических лиц 

Кол-во пользо-

вателей в группе 

(чел.) 

1 Основы исследовательской деятельности в начальной школе 454 

2 Логика 11 



3 Языкознание для всех 13 

4 Русская орфография 18 

5 Русская орфография: просто и надёжно 12 

6 Слово. Речь. Текст 66 

7 Решение нестандартных задач по математике 44 

8 За страницами учебника алгебры 33 

9 Секреты орфографии 37 

10 Работа с тестами по русскому языку 12 

11 Просто о сложном: трудные вопросы лингвистики 42 

 Итого: 742 

     Стоимость 1 часа услуги составляет 68.75 руб. В месяц – 275 рублей. Академический час равен 45 

минутам. С октября месяца начинается подготовка к школе. Было сформировано 5 групп по 14 чел. 

МАОУ СОШ № 25 г.Томска вправе предоставлять льготы по оказанию ПДОУ отдельным категориям за 

счет средств, полученных от оказания ПДОУ: предусмотрены льготы на снижение стоимости для детей, 

родители которых работают в данном  образовательном учреждении, детей – инвалидов – 100%;  для де-

тей – сирот или лиц, оказавшимся без попечения родителей – 50%; если обучающийся получает пособие 

по потере кормильца или родители (законные представители) обучающегося имеют 1 или 2 группу инва-

лидности) – 50%. Информация по ПДОУ размещена на сайте школы, а также открыто, в доступном месте 

и включает в себя следующие  сведения: о регистрации и режиме работы  МАОУ СОШ  № 25 г.Томска; 

об утвержденном перечне  ПДОУ с указанием их стоимости; об условиях предоставления и получения 

ПДОУ; о льготах для отдельных категорий граждан; о квалификации специалистов, оказывающих 

ПДОУ. 

 (см.сайт раздел «Финансово- хозяйственная деятельность, внебюджет). 

 

Вывод: освоение средств муниципального бюджета в 2018-2019 уч. году способствовало улуч-

шению условий для получения качественного общего образования, совершенствованию материально – 

технической базы, что позволило успешно решать задачи модернизации образования в школе. 

 

РАЗДЕЛ VII. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 

В общественном обсуждении вопросов, связанных с деятельностью МАОУ СОШ № 25 г.Томска, прини-

мал участие Управляющий совет школы, его комиссии, Наблюдательный Совет. Количество решений по 

рассматриваемым вопросам с привлечением совета и комиссий приведено в таблице: 

 

Таблица № 26. 

 Решения, принимаемые  Управляющим советом  (его комиссиями) и Наблюдательным советом за 

2018– 2019 учебный год 

Период Управляющий совет 

(его комиссии) 

Протоколы Наблюдательный 

совет 

Протоколы Общее 

количество 

2017 – 2018 

уч.г. 

6+4 № 1 – 6  

(1-4) 

12 № 1 - 12 22 

2018 – 2019 

уч.г. 

6+4 № 1 – 6 

(1-4) 

12 № 1 - 12 22 

    

      Основными решениями Управляющего Совета школы были следующие: утверждение плана ра-

боты Управляющего Совета школы; об отчетах комиссий Управляющего Совета школы; о работе школь-

ной столовой и качестве организации школьного питания, утверждение состава комиссии по распределе-

нию стимулирующих выплат;  анализ и одобрение пакета документов по платным образовательным 

услугам; согласование мониторинговых карт сотрудников школы; слушание и утверждение отчетных 

докладов директора; анализ и одобрение локальных актов школы; утверждение сроков публикации пуб-

личного доклада директора. Рассматривались вопросы  инновационной деятельности школы, организа-

ция профильного обучения,  внеурочной деятельности, а также вопросы участия лучших учителей и обу-

чающихся в Конкурсах на соискание звания «Лауреат премии г. Томска в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры», в конкурсе на назначение стипендии Губернатора Томской области и дру-

гих значимых конкурсах. Как результат  целенаправленного положительного инновационного опыта дея-

тельности педагогов школы  является высокая оценка работы директора Петрачковой Татьяны Ивановны 

и учительского коллектива  школы на Всероссийском конкурсе «500 лучших образовательных организа-

ций страны – 2019». В номинации  «Лучшая инновационная образовательная организация 2019»  Школа 

награждена медалью и дипломом лауреата. 



На заседании обсуждался законопроект о родных языках, в котором говорится, что школьникам 

дается «возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения 

государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русско-

го языка как родного языка». При этом у учащегося и его родителей появляется «свободный выбор» язы-

ка, который будет изучаться в качестве родного. Для этого нужно подать заявление при приеме или пере-

воде детей на программы дошкольного, начального общего и основного общего образования. Кроме того, 

для изучения по предмету «Родной язык» можно выбрать русский язык. На заседании Управляющего Со-

вета  рассматривались вопросы по обучению детей с ОВЗ, так как важнейшей задачей модернизации  яв-

ляется обеспечение доступности качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, 

систематическое повышение уровня профессиональной компетентности педагогов коррекционно-

развивающего обучения, а также создание условий для достижения нового современного качества обще-

го образования. В школе  работают психологи, дефектологи, логопеды, которые работают с детьми с 

ОВЗ, так как самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход с 

учётом  специфики психики и здоровья каждого ребёнка. Было принято решение об информировании 

родительской общественности ОУ по вопросам организации обучения детей с ОВЗ. 

 Члены Совета школы от обучающихся работают в двух комиссиях: конфликтной и комиссии по 

вопросам здоровых и безопасных условий воспитания и образования. Они активно участвуют в обсужде-

нии и  решении различных вопросов, в частности, организация и подготовка летнего отдыха обучающих-

ся в оздоровительном лагере и трудовом лагере, осуществление контроля исполнения учениками школой 

требований к школьной одежде; озеленение и дизайн школы, спортивная среда школы.  

 

 

Таблица №27.  Участия школьников в работе органов самоуправления 

Период Количество 

(% от общей 

численности) 

Ф.И., класс Примечание 

2016 – 2017 уч.г. 2% Рогозинская Александра, 

10а класс 

Башарина Ксения, 9Б класс 

В соответствии с Уставом школы 

(п.5.7.3.) общее количество членов Сове-

та школы из числа обучающихся состав-

ляет 2 человека, которые избираются  из 

числа  учеников 8 – 11 классов на общем 

собрании или конференции обучающихся 

школы.  

2018 - 2019 уч.г. 2% Авдеенко Маргарита 9А класс 

Атамурзаева Амина, 9в класс 

     

        На заседаниях УС заслушивалась информация о реализации 120 ФЗ, новых формах в организации 

внеурочной деятельности обучающихся старшей школы: деятельность ученических сообществ (органи-

зация работы КИД, ученического парламента, спортивного клуба), определены проблемы учебно-

воспитательного процесса. По итогам обсуждений  принято решение об эффективности воспитательного 

процесса в школе. По всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета школы и его комиссий, бы-

ли приняты положительные решения. Решения комиссий Совета школы, где работают ученики, доводят-

ся до сведения учеников школы через актив школы. 

Родительская общественность в лице Осипова Александра Николаевича приняла участие в Пер-

вом городском Форуме отцов, который был приурочен к Международному Дню защиты детей и Между-

народному Дню Отца и проходил по инициативе Координационного совета женщин.  На Форуме было 

проведено первое заседание Совета отцов при Уполномоченном по правам ребёнка в Томской области. 

Работа Форума продолжалась 2 дня.  В программе мероприятия  конкурсы, игры, эстафеты, мастер-

классы МЧС и ГИБДД по безопасности. Участниками Форума являлись отцы, педагоги, представители 

научного сообщества и профессиональных организаций в сфере воспитания детей. Перед участниками 

выступили ведущие специалисты Томска в сфере семейных отношений.  Все  принятые решения  были 

направлены на формирование ответственного родительства. 
 

РАЗДЕЛ VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

В 2019 – 2020 учебном году в МАОУ СОШ № 25 г.Томска будет продолжена  работа  по  основ-

ной методической теме школы « Достижение метапредметных  образовательных результатов через 

реализацию концепции математического образования и расширение  сетевого взаимодействия с обра-

зовательными организациями и вузами г.Томска.» 

Цель:   создание условий для достижения метапредметных образовательных результатов образо-

вания в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи:  

1. Продолжить работу по реализации программ концепции математического образования. 



2. Создать условия  для достижения оптимальных образовательных результатов обучающихся через 

эффективное сетевое взаимодействие с образовательными организациями и вузами г.Томска. 

3. Мотивировать обучающихся на участие в сетевых метапредметных проектах и мероприятиях фи-

зико-математического и естественнонаучного направлений. 

4. Обеспечить участие педагогов в сетевых проектах и конкурсах профессионального мастерства  в 

целях распространения инновационного педагогического опыта и повышения профессионального ма-

стерства педагогов. 

5. Совершенствовать методы работы с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

6. Систематизировать  диагностический инструментарий по оценке уровня достижения метапред-

метных результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО. 

 
Основные направления перспективного планирования на 2019-2020 учебный год 

 

          1.Продолжить реализацию заключительного  этапа (2019 – 2020г.г.)  программы муници-

пальной и региональной инновационных площадок «Внедрение Концепции математического образо-

вания в МАОУ СОШ №25 г.Томска». 

 2.Продолжить реализацию ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (ответственные:  руководите-

ли методических объединений, проблемно - творческие группы учителей). 

 3. Продолжить осуществление деятельности в качестве центров сетевого взаимодействия  на 

муниципальном и региональном уровне (ответственные предметные методические объединения, про-

ектные группы учителей). 

 4.Продолжить  реализацию долгосрочной программы  «Образовательные траектории школь-

ников», расширив возможности использования индивидуальных образовательных траекторий учеников 

(2017–2020г.г.). 

5.Организовать на базе школы  проведение сетевых  муниципальных предметных и метапредметных игр 

для обучающихся разных возрастных категорий: «Лингвистический турнир», «Математический калейдо-

скоп», «Экологическая тропа», «Золотая осень», «Биомастер», «Лингвистическая карусель», «Хочу быть 

солдатом»,  «Эколайт» по плану работы  МАУ ИМЦ на  2019г-2020г. 

 

Ученики в 2019 – 2020  учебном году  традиционно будут принимать участие  во Всероссий-

ских конкурсах  «Русский медвежонок», «Британский бульдог», «Кенгуру», «Золотое руно», 

«Инфознайка», «Человек и природа», в проектах, конкурсах городского, регионального и всероссий-

ского уровней. Педагоги примут участие в конкурсах на стипендии и премии Мэра города Томска, 

Губернатора Томской области, в конкурсах профессионального мастерства разного уровня, в област-

ном конкурсе приоритетного национального проекта «Образование». 

 

Уважаемые родители! Огромное спасибо всем за поддержку и понимание. 
Поздравляю Вас и наших детей с началом нового учебного года! 


