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ВВЕДЕНИЕ 

Представленный отчет о самообследовании МАОУ СОШ № 25 г. Томска составлен в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 № 28908), приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 28.01.2014 № 31135), приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 № 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2018 № 

49562). В данном документе отражена информация о результатах самообследования 

деятельности МАОУ СОШ № 25 г.Томска по состоянию на 01 января 2020 года. 

Обозначенная информация подготовлена с целью обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности МАОУ СОШ № 25 по итогам работы в 2019 году. Отчет о 

самообследовании учреждения включает аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности школы.  

1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Аналитическая часть содержит результаты оценки образовательной деятельности, 

системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, а также материально -

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Рассмотрим подробнее перечисленные компоненты деятельности учреждения. 

1.1. Образовательная деятельность учреждения 

Образовательная деятельность в МАОУ СОШ № 25 осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования 

(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

образования» и др.), учредительными документами (лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, Устав образовательного учреждения, свидетельство о 

государственной аккредитации) и другими нормативно – правовыми актами учреждения. 

Образовательная деятельность школы предполагает реализацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Так, в 

2019 учебном году в школе обучение проходило в очной форме на основании следующих 

программ:  

1) образовательная программа начального общего образования, реализующая 

требования ФГОС НОО (УМК в 1-4-х классах – «Перспектива» (1В, 2В, 3В, 4А), «Школа 

России» (1А, 1Б, 1Г, 1Д, 2А, 2Б, 2Г, 2Д, 3А, 3Б, 3Г, 3Д, 3Е, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е), 

адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (1Е);  

2) образовательная программа основного общего образования, реализующая требования 

ФГОС ООО (УМК «Алгоритм успеха»);  

3) образовательная программа среднего общего образования, реализующая требования 

ФГОС СОО;  
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4) образовательная программа среднего общего образования, реализующая требования 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования;  

5) дополнительные общеобразовательные программы.  

Освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией (оценка 

результатов ГИА представлена в п. 1.3.6. Отметим использование различных 

образовательных технологий при реализации обозначенных программ: технологий 

организации проектно - исследовательской деятельности, технология «Дебаты», ИКТ.  

При этом образовательная деятельность МАОУ СОШ № 25 отражается в собственной 

стратегии развития учреждения – системе непрерывного взаимодействия участников 

образовательных отношений, базирующейся на потребностях обучающихся школы, 

ихродителей, педагогических работников, жителей муниципального образования и 

общества в целом. Таким образом, образовательная деятельность школы обусловлена 

национальными приоритетами, требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, образовательными потребностями участников образовательных 

отношений, успешно организована и продуктивна. 

1.2. Система управления учреждением 

Настоящая система управления учреждением построена на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. В связи с этим исполнительно-

распорядительные функции по управлению выполняет учредитель (Департамент 

образования Администрации Города Томска), непосредственное руководство 

учреждением осуществляет директор учреждения. Он формирует административный 

аппарат, в состав которого входят заместители директора по учебной, воспитательной 

работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе. При этом в 

школе действуют коллегиальные органы управления (общее собрание работников 

учреждения, педагогический совет и общественный совет), а также органы, 

представляющие законные интересы обучающихся, их родителей, педагогов 

(родительский комитет школы, профсоюзный комитет работников учреждения). В 

систему управления входит также аттестационная комиссия, методический совет 

учреждения, школьные методические объединения по различным образовательным 

областям. На базе школы функционирует детская общественная организация «Солнечный 

мир», целью которой является создание условий для формирования всесторонне развитой 

личности ребенка через его деятельность в детской общественной организации. В 

настоящий момент обозначена и поддерживается инициатива развития на базе школы 

детского общественного движения «Парламент», создания совета обучающихся школы 

для формирования субъектной позиции обучающихся, активизации процесса их 

саморазвития. В целом система управления школы позволяет эффективно определять 

необходимую стратегию развития учреждения и оптимальные условия ее реализации. 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

В 2019 году содержание подготовки обучающихся было связано с внедрением и 

реализацией положений ФГОС в 1-11-х классах, выбором соответствующих 

методологических подходов в обучении (системно-деятельностный, компетентностный, 

личностно - ориентированный), а также психолого-педагогических принципов 

(непрерывности, гуманизации, самостоятельности, рефлексивности) различных 

направлений деятельности: повышение квалификации педагогических кадров, создание 
рабочих программ по предметам учебного плана, развитие познавательной 

самостоятельности у обучающихся, использование ИКТ и т.д. Анализ уровня учебных 

достижений по итогам 2018 – 2019 учебного года свидетельствует о высоком уровне 

усвоения образовательных программ обучающимися1-11 классов (99,8%). 
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1.3.1.Сравнительный мониторинг  уровня  обученности школьников по итогам 

учебного года 

 2013- 

2014 

уч.год 

2015- 

2016 

уч.год 

2016- 

2017 

уч.год 

2017- 

2018 

уч.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 окончании 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; 

• сохраняется стабильная качественная успеваемость в начальной школе (2-4 классы); 

• повысилась качественная успеваемость в основной школе на 1,5%, в старшей школе – 

на 14,3%; 

• незначительно  количество выпускников основной школы, получивших аттестат  
особого образца. 

•  повысилось  количество медалистов регионального уровня, снизилось количество 

федеральных медалей. 
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1.3.2. Динамика качественной успеваемости обучающихся  начальной школы 

Класс 

в 

2018/2019 

уч.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% 64,9% 

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 (классный руководитель Коробейщикова Н.С.), 3А (классный 

руководитель Мазеина С.В.), 3Б (классный руководитель Попова Е.М.), 3В (классный 

руководитель Шодик Н.С.), 3Д (классный руководитель Парменова 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 

руководители данных классов эффективно организовывают работу с родителями 

обучающихся по предупреждению неуспеваемости, осуществляют индивидуально-

дифференцированный подход в обучении, работают в тесном сотрудничестве с учителями 

- предметниками. 

Оптимальный уровень качественной успеваемости – во 2А (классный руководитель 

Вельмишева 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 уровень мотивации к обучению. 

Низкий уровень качественной успеваемости– 4Б (классный руководитель Галанова Е.В.), 

4Д (классный руководитель Доронина Е.С.), 4Е (классный руководитель Матвиенко Н.Н.). 

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 коррекционных классах, а 

так же вновь прибывшие обучающиеся из других ОУ с низкими показателями 

качественной успеваемости. 

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

Е.М.), 3Г (классный руководитель Нижевич Н.В.), 3Д (классный руководитель Парменова 
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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 (классный руководитель Мазеина С.В.) -  на 

11%, 4Б (классный руководитель Галанова Е.В.) -  на 4 %, 4В (классный руководитель 

Гумилевская Н.Н.) -  на 5%, 4Д (классный руководитель Доронина Е.С.) – на 9%, 4Е 

(классный руководитель Матвиенко Н.Н.) -  на 17%. 

Причины снижения показателя качественной успеваемости: 

• наличие группы вновь прибывших обучающихся из других ОУ с низкими 

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

• выбытие в другие ОУ обучающихся с высокими показателями в обучении                             

(3А-2 человека); 

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

коррекционных 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. 

1.3.3. 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 (%) 
абсолютн
ая 

качест 

венная 

абсолютн
ая 

качест 

венная 

абсолютн
ая 

качест 

венная 

абсолютн
ая 

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% 
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Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о следующем: 

Стабильно высокое качество обученности наблюдается  в 5А классе (классный 

руководитель Родикова 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 возможности  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 Алексеев В.А.), в 7А классе (классный руководитель Лагутик 

Л.В.), в 7Б классе (классный руководитель Корниенко 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 проявляют личностную заинтересованность в росте учебных достижений 

обучающихся, регулярно анализируя текущую успеваемость в своих классах и 

своевременно  решая возникающие проблемы. Выше перечисленные классные 

руководители  смогли оптимально организовать индивидуальную работу с 

обучающимися, испытывающими затруднения в учебной деятельности. 

Критический уровень качества обученности наблюдается в 5Г классе (классный 

руководитель Пустовалова Д.В.), в 5Е классе (классный руководитель Мурзинцеа Л.А.), в 

6Г классе (классный руководитель Росовская А.В.), в 6Д классе (классный руководитель 

Головкова Д.С.), в  6Б классе (классный руководитель Бахрова П.В.), в 9А классе 

(классный руководитель Садыкова Ф.Х.). Статистические показатели свидетельствуют о 

недостаточной индивидуальной и коррекционной работе с обучающимися учителей-

предметников, психолога и классных руководителей.   

 Низкий уровень – в 7В классе (классный руководитель Тотымачева А.А.), в 8Б классе 

(классный руководитель Черепенько О.Х.), в  8В классе (классный руководитель 

Миронова Н.В.),в 9Б классе (классный руководитель Сабирова Д.Т.). По наблюдениям 

школьного психолога и учителей, более чем у 50% учеников 7В, 8Б, 9Б классов 

наблюдаются проблемы, связанные с навыками освоения представленной информации, её 
дифференциации и первичного анализа. При это у большинства обучающихся 

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 результатам анкетирования у ребят преобладают  

социальная мотивация.  

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

(классный руководитель Пустовалова Д.В.), в 5Е классе  - на 24% (классный руководитель 

Мурзинцева Л.А.), в 6А классе  - на 17,5% (классный руководитель Трофимова К.В.), в 6Г 

классе – на 8% (классный руководитель Росовская А.В.), в 7А классе – на 9% (классный 

руководитель Лагутик Л.В.), в 7Б классе – на 7% (классный руководитель Корниенко 

В.А.), в 7В классе  - на 12% (классный руководитель Тотымачева А.А.),  в 8А классе – на 

8% (классный руководитель Тюкаева С.П.), в 8Б классе -  на 9% (классный руководитель 

Черепенько О.Х.), в 9В классе – на 9% (классный руководитель Макарова Л.А.). 

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

- ужесточение требований, возрастание темпа работы на уроке; 
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- 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 одноклассниками и в усвоении учебного материала. 

 

1.3.4. 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 (%) 

абсол
ют - 
ная 

качест- 
венная 

абсолют - 
ная 

качест- 
венная 

абсолют - 
ная 

качест- 
венная 

абсолю
т - 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 средней  школе  повысились  показатели  абсолютной (на 2%)  и  качественной 

успеваемости (на 14,3%).  

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

руководители  Цибульская 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, 

находились  в тесном контакте с учителями-предметниками. 

Критический уровень качества обученности   наблюдается в 11А классе (классный 

руководитель Турганова Н.В.).  

 

1.3.5.Результаты независимой оценки уровня и качества обученности 

Региональный мониторинг уровня и качества образования 

Метапредметная работа (4 классы) 

Класс  Учитель  Кол-

во  

обуч 

Выполняли  % 

участия 

пониж базов повыш высок 

4А Попова Е.М. 26 25 96% 0 3 9 13 

4Б Галанова Е.В. 25 20 80% 1 15 4 0 

4В Гумилевская Н.Н. 22 21 96% 1 12 6 2 

4Г Солодянкина 

А.В. 

25 23 92% 0 1 14 8 

4Д Доронина Е.С. 25 21 84% 3 9 3 6 

4Е Матвиенко Н.Н. 24 15 63% 0 3 4 8 

 Итого  147 125 85% 5 

(4%) 

43 

(34%) 

40 

(32%) 

37 (30%) 
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Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

• высокое качество по результатам регионального мониторинга показали 4А,4Г, 4Е 

классы,  обучающиеся данных классов имеют высокий средний балл, который 

превышает муниципальный и региональный показатели; 

• средний балл ниже регионального показали ученики 4Б, 4В и 4Д классов, 5 учеников 

из этих классов показали пониженный уровень сформированностиметапредметных 

навыков. Данные показатели обусловлены прибытием из других ОУ обучающихся с 

низким уровнем обученности.  

 

Метапредметная работа (7 класс) 
 

Класс Участ- 
ников 

% Б % П % 

В 

Ср.балл 

общий 

Реш-ть 

общая, 

% 

Недостаточный 

уровень 

Пониженный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Высокий 

уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

7А 28 79,34 57,91 - 19,21 68,62 0 0 0 0 8 28,57 19 67,86 1 3,57 

7Б 27 70,90 62,70 - 18,70 66,80 0 0 0 0 11 40,74 16 59,26 0 0 

7В 24 79,17 42,86 - 17,08 61,01 0 0 2 8,33 13 54,17 7 29,17 2 8,33 

Итого по 

ОО: 
79 76,40 54,97 - 18,39 65,69 

0 0 
2 2,53 32 40,51 42 53,16 3 3,8 

Средние 
по 

муниципалитету: 
67,45   46,67 - 16,4 58,56 

0 0 
565 13,37 2122 50,21 1368 32,37 171 4,05 

Cредние 

по региону:
64,20 45,14 - 15,31 54,67 

0 0 
1441 13,37 4330 53,25 2127 26,16 233 2,87 

 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

• высокое качество по результатам региональной метапредметной работы показали все 

седьмые классы,  средний балл выполнения работы по школе превышает 

муниципальный и региональный показатели; 

• пониженный уровень сформированностиметапредметных навыков  зафиксирован 

только  у 2 учеников 7В класса; 

• ученики 7А и 7Б классов продемонстрировали  также высокий уровень решаемости 

заданий метапредметной работы;  

• базовый уровень достижения метапредметного результата у 32 семиклассников 

(40,5%), повышенный уровень у 42 учеников (53%), высокий уровень показали только 

3 человека (3,8%). 

Таким образом, результаты регионального метапредметного мониторинга в 7А,Б,Г 

классах  - оптимальны и соответствуют внутришкольному мониторингу метапредметных 

УУД. Достижение данных результатов стало возможным благодаря целенаправленной и 

систематической деятельности учителей по формированию и развитию метапредметных 

навыков и умений в урочной и внеурочной деятельности. Основополагающие  принципы 

системно-деятельностного и личностно ориентированного подходов: организация 

субъект-субъектной учебной ситуации и формирование у обучающихся метапредметных 

способов познания – соблюдаются всеми педагогами, работающими в данных классах. 
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Метапредметная работа (8 класс) 

 

 

Класс Участ- 
ников 

% Б % П % 
В 

Ср.балл 
общий 

Реш-ть 
общая, 

% 

Недостаточный 
уровень 

Пониженный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Повышенный 
уровень 

Высокий 
уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

8А 25 78,80 71,75 - 19,36 74,46 
0 0 1 4,00 

3 12,00 17 68,00 4 16,00 

8Б 23 66,96 39,40 - 13,00 50,00 0 0 3 13,04 15 65,22 5 21,74 0 0 

8В 22 55,45 35,51 - 11,23 43,18 0 0 4 18,18 17 77,27 1 4,55 0 0,00 

Итого 
по ОО: 70 67,57 49,73 - 14,71 56,59 

0 0 
8 11,43 35 50,00 23 32,86 4 5,71 

Средние 

по 

муниципалитету: 

70,30   49,90 - 15,01 57,74 
0 0 

489 10,52 1953 42,00 1614 34,71 360 7,74 

Cредние 

по региону: 
68,46 46,86 - 14,34 55,17 0 0 1066 10,52 3989 46,16 2693 31,16 528 6,11 

 
 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

• высокое качество по результатам региональной метапредметной работы показали 

обучающиеся 8А класса,  средний балл выполнения работы в нем превышает 

муниципальный и региональный показатели; 

• средний балл общий и решаемость по школе выше средних показателей  по региону; 

• ученики 8А класса продемонстрировали  также высокий уровень решаемости заданий 

метапредметной работы;  

• пониженный уровень сформированностиметапредметных навыков  зафиксирован  у  8 

человек; 

• базовый уровень достижения метапредметного результата у 35 восьмиклассников 

(50%), повышенный уровень у 23 учеников (32,86%), высокий уровень показали 

только 4 человека (5,71%). 

Таким образом, результаты регионального метапредметного мониторинга в 8АБВ 

классах  - оптимальны и соответствуют внутришкольному мониторингу метапредметных 

УУД. Достижение данных результатов стало возможным благодаря целенаправленной и 

систематической деятельности учителей по формированию и развитию метапредметных 

навыков и умений в урочной и внеурочной деятельности. Основополагающие  принципы 

системно-деятельностного и личностно ориентированного подходов: организация 

субъект-субъектной учебной ситуации и формирование у обучающихся метапредметных 

способов познания – соблюдаются всеми педагогами, работающими в данных классах. 

 

Региональный мониторинг по русскому языку в 8-х классах (апрель 2019) 
Класс Участ- 

ников 

Ср.балл 

общий 

Реш-ть 

общая, 

% 

Недостат. 
уровень 

Понижен 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышен 

уровень 

Высокий 

уровень 

% Б % П 

чел % чел % чел % чел % чел % 

8А 24 27,63 86,33 0 0 0 0 2 8,33 7 29,17 15 62,5 86,72 85,94 

8Б 20 28,21 88,16 0 0 0 0 0  5 25,00 14 70,00 87,5 88,82 

8В 24 27,13 84,77 0 0 0 0 3 12,5 9 37,5 12 50,00 82,55 86,98 

Итого 

по ОО: 
68 27,62 86,31% 0 0 0 0 

5 7,35 21 30,88 41 60,29 
85,48% 87,15% 

Средние  по 

муниципалитету:
19,88 62,12% 678 14,11 446 9,28 1226 25,51 1446 30,09 777 16,17 63,03% 61,20% 

Cредние  по 

региону:
18,62 58,2% 1538 17,89 1042 9,28 2362 26,70 2330 26,33 1133 12,81 59,09% 57,13% 
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Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

• успеваемость 100% во всех  8-х классах; 

• средний качественный показатель по школе превышает аналогичный по 

муниципалитету и региону; 

• высокое качество при выполнении диагностической работы  показали  все 

обучающиеся 8-х классов; 

• средний балл превышает аналогичный показатель по муниципалитету во всех 8-х 

классах; 

•  высокую решаемость заданий показали  все ученики, участвующие в региональном 

мониторинге; 

• высокий качественный показатель при выполнении заданий повышенного и высокого 

уровня показали ученики 8А и 8Б классов. 

 

Высокие результаты регионального мониторинга по русскому языку обусловлены 

профессиональной компетентностью педагогов, использующих в преподавании предмета 
деятельностный подход и  современные образовательные технологии. Учителя русского 

языка и литературы Алгина Л.Р. и Брославская Т.Л.  организуют учебную деятельность 

обучающихся, учитывая их возрастные и индивидуально-психологические особенности; 

стремятся  заинтересовать ребят путём применения разнообразных форм активизации 

внимания и познавательной деятельности. Продумана система тренировочных 

упражнений, выбирается наиболее оптимальный темп урока. В изложении учебного 

материала всеми учителями используются принципы последовательности и 

систематичности, а также доступности и посильности. Дидактические методы и приёмы 

выбираются в соответствии с логикой урока и возрастом обучающихся воспитанников. 

Используются разнообразные формы групповой и парной работы учеников во время 

учебного занятия.  

Региональный мониторинг по математике в 7-х классах (апрель 2019) 

 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

• средний качественный показатель по школе превышает аналогичный по 

муниципалитету и региону; 

• высокое качество при выполнении диагностической работы  показали  обучающиеся 

7АБ  классов; 

• средний балл во всех 7-х классах превышает аналогичный показатель по 

муниципалитету и региону; 

•  высокую решаемость заданий показали  ученики 7Б класса; 

•  высокий качественный показатель при выполнении заданий повышенного и высокого 

уровня показали ученики 7А и 7Б классов. 

 

Класс Участ- 
ников 

Ср.балл 
общий 

Реш-ть 
общая, 

% 

Недостат. 
уровень 

Понижен 
уровень 

Базовый 
уровень 

Повышен 
уровень 

Высокий 
уровень 

% Б % П 

чел % чел % чел % чел % чел % 

7А 29 23,83 82,16 0 0 0 0 3 10,34 14 48,28 12 41,38 87,83 74,14 

7Б 27 25,85 89,14 0 0 0 0 0 0 12 44,44 15 55,56 92,81 83,95 

7В 25 17,16 59,17 2 8,00 2 8,00 7 28,00 13 52,00 1 4,00 68,47 46,00 

Итого 
по ОО: 

81 22,44 77,39 2 2,47 2 2,47 
10 12,35 39 48,15 28 34,57 

83,51% 68,72% 

Средние  по 
муниципалитету: 14,62 50,41% 723 15,90 691 15,20 1834 40,34 810 17,82 257 5,65 60,80% 35,70% 

Cредние  по 
региону: 

13,54 46,7% 1779 20,53 1339 15,20 3617 41,74 1310 15,12 304 3,51 57,71% 31,10% 
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Региональный мониторинг по математике в 8-х классах (апрель 2019) 

 
Класс Участ- 

ников 
Ср.балл 
общий 

Реш-ть 
общая, 

% 

Недостат. 
уровень 

Понижен 
уровень 

Базовый 
уровень 

Повышен 
уровень 

Высокий 
уровень 

% Б % П 

чел % чел % чел % чел % чел % 

8А 25 20,24 69,79 0 0 0 0 10 40,00 9 36,00 6 24 92,27 45,71 

8Б 24 19,25 66,38 2 8,33 0 0 14 58,33 3 12,50 5 20,83 84,44 47,02 

8В 22 19,27 66,46 0 0 1 4,55 10 45,45 3 13,64 8 36,36 81,21 50,65 

Итого 
по ОО: 

71 19,61 67,61 2 2,82 1 1,41 
34 47,89 15 21,13 19 26,76 

86,20% 47,69% 

Средние  по 
муниципалитету: 17,53 60,43% 294 6,14 362 7,56 1889 39,44 996 20,79 845 17,64 73,06% 46,91% 

Cредние  по 
региону: 

16,27 56,12% 800 9,16 787 7,56 3801 43,51 1496 17,12 1291 14,78 70,20% 41,02% 

 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

• средний качественный показатель по школе превышает аналогичный по 

муниципалитету и региону; 

• высокое качество при выполнении диагностической работы  показали  обучающиеся 

8А  класса; 

• средний балл во всех 8-х классах превышает аналогичный показатель по 

муниципалитету и региону; 

•  высокую решаемость заданий показали  ученики 8А класса; 

•  высокий  качественный показатель при выполнении заданий повышенного и высокого 

уровня показали ученики 8А класса. 

 

Региональный мониторинг по математике в 10-х классах (апрель 2019) 

 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

• успеваемость 94% (трое обучающихся не справились с заданиями); 

• средний качественный показатель по школе превышает аналогичный по 

муниципалитету и региону; 

• высокое качество при выполнении диагностической работы  показали  ученики 10А 

класса; 

• средний балл и решаемость превышает аналогичные показатели по муниципалитету  

региону во всех 10-х классах; 

• высокую решаемость заданий показали  все ученики, участвующие в региональном 

мониторинге; 

• высокий качественный показатель при выполнении заданий повышенного и высокого 

уровня показали ученики 10А класса. 

 

Класс Участ- 
ников 

Ср.балл 
общий 

Реш-ть 
общая, 

% 

К-во 
"2" 

К-во 
"3" 

К-во 
"4" 

К-во 
"5" 

Усп-ть, 
чел 

Усп-ть, 
% 

Кач-
во, 
чел 

Кач-во, 
% 

% Б % П % В 

10А 28 19,61 70,03 1 10 15 2 27 96,43 17 60,71 82,81 56,43 35,71 
10Б 24 17,21 61,46 2 10 11 1 22 91,67 12 50,00 84,64 32,50 20,83 
Итого 
по 
ОО: 

52 18,50 66,07 3 20 26 3 49 94,23 % 29 55,77 % 83,65 % 45,38 % 
 

28,85% 

Средние* по 
муниципалитету: 15,97 57,05  --- --- --- --- --- 86,32 % --- 36,62 74,24% 34,48% 

32,40% 

Cредние* по 
региону: 14,54 51,94  --- --- --- --- --- 79,85 % --- 27,35 70,13% 28,17% 25,20% 
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Результаты Всероссийских проверочных работ (апрель 2019г.) 
 

ВПР по русскому языку. Статистика по отметкам.  4 класс 
 

 

Кол-во 

участников 

(чел) 

Получили 

«2» 

(%) 

Получили 

«3» 

(%) 

Получили 

«4» 

(%) 

Получили 

«5» 

(%) 

Качество 

(%) 

 

по России 1520153 4.6 25.8 46.9 22.7 69,6 

МАОУСОШ  

№ 25 

135 0 31 52.7 16.3 69 

4А 26  0 11.5 53.8 34.7 88,5 

4Б 22  0 68,2 27.2 4.6 31.8 

4В 21  0 0 66,7 33.3 100 

4Г 23  0 39,1 60.9 0 60.9 

4Д 25  0 36 48 16 64 

4Е 18  0 33.3 66.7 0 66.7 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

• успеваемость 100% во всех 4-х классах; 

• общий процент качества в 4-х классах ниже, чем по России на 0,6%; 

• высокое качество по результатам ВПР показали 4А,В,Г,Д,Е классы; 

• качественные показатели ниже средних по России  показали 4Б,Г,Д,Е классы; 

• высокую решаемость заданий показали ученики 4А,В классов. 

 

ВПР по математике. Статистика по отметкам.  4 класс 
 

 

Кол-во 

участников 

(чел) 

Получили 

«2» 

(%) 

Получили 

«3» 

(%) 

Получили 

«4» 

(%) 

Получили 

«5» 

(%) 

Качество 

(%) 

 

по России 1542816 2.4 18.6 43.5 35.5 79 

МАОУСОШ  

№ 25 

139 0 5.2 46.3 48.5 94,8 

4А 24  0 4.2 33.3 62.5 95.8 

4Б 25  0 20 60 20 80 

4В 21  0 0 33.3 66.7 100 

4Г 23  0 8.7 47.8 43.5 91.3 

4Д 25  0 24 36 40 76 

4Е 21  0 9.5 23.8  66.7 90.5 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

• успеваемость 100% во всех 4-х классах; 

• общий процент качества в 4-х классах выше, чем по России на 15,8%; 

• высокое качество по результатам ВПР показали 4А,Б,В,Г,Д,Е классы; 

• качественные показатели ниже средних по России  показал 4Д класс; 

• высокую решаемость заданий показали ученики 4А,В ,Д,Е классов. 
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ВПР по окружающему миру. Статистика по отметкам.  4 класс 
 

 

Кол-во 

участников 

(чел) 

Получили 

«2» 

(%) 

Получили 

«3» 

(%) 

Получили 

«4» 

(%) 

Получили 

«5» 

(%) 

Качество 

(%) 

 

по России 1528102 0.94 20.2 55.6 23.3 78.9 

МАОУСОШ  

№ 25 

140 0 18.7 58.2 23.1 81.3 

4А 24  0 8.3 41.7 50 91.7 

4Б 25  0 48 28 24 52 

4В 21  0 0 71.4 28.6 100 

4Г 24  0 8.3 75  16.7 91.7 

4Д 25  0 36 20 44 64 

4Е 21  0 33.3 61,9 4,8 66.7 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

• успеваемость 100% во всех 4-х классах; 

• общий процент качества в 4-х классах выше, чем по России на 2,4%; 

• высокое качество по результатам ВПР показали 4А,В,Г,Е классы; 

• качественные показатели ниже средних по России  показали 4Б,Д,Е классы; 

• высокую решаемость заданий показали ученики 4А,В,Г классов. 

 

ВПР по русскому языку .Статистика по отметкам.  5 класс 
 

 

Кол-во 

участников 

(чел) 

Получили 

«2» 

(%) 

Получили 

«3» 

(%) 

Получили 

«4» 

(%) 

Получили 

«5» 

(%) 

Качество 

 

по России 1401692 13.5 36.6 35.2 14.7 49,9% 

МАОУСОШ  

№ 25 
151 0 62 

(39.7%) 

56(38.4%) 33(21.9%) 89 

(59%) 

5А 25 0 1(4%) 16 (64%) 8 (32%) 96% 

5Б 25 0 16 (64%) 7 (28%) 2 (8%) 36% 

5В 26 0 7 (27%) 7 (27%) 12 (46%) 73% 

5Г 26 0 15 (58%) 8 (30%) 3 (12%) 42% 

5Д 26 0 11 (42%) 11(42%) 4 (16%) 58% 

5Е 23 0 12 (52%) 7 (30%) 4 (17%) 48% 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

• успеваемость 100% во всех пятых классах; 

• общий процент качества в пятых классах выше, чем по России на 9,1%; 

• высокое качество по результатам ВПР показали 5А,В,Д классы; 

• качественные показатели ниже средних по России  показали 5Б,Г,Е классы, при 

этом средний общий балл и решаемость заданий  во всех пятых классах превышает 

средний показатель по России; 

• высокую решаемость заданий показали ученики 5А и 5В классов. 
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Результаты ВПР по русскому языку. Статистика по отметкам.  6 класс 

 Кол-во 

участников 

(чел) 

Получили 

«2» 

(%) 

Получили 

«3» 

(%) 

Получили 

«4» 

(%) 

Получили 

«5» 

(%) 

Качество 

 

по России 1242598 16.5 38.9 34.4 10.1 44,5 

МАОУСОШ  

№ 25 122 0 52 (42,7) 44 (36%)  26 (21,3%) 

 

70 (57,3) 

6А 25 0 11 (44%) 12 (48%) 2 (8%) 14(56%) 

6Б 25 0 11 (44%) 5 (20%) 9 (36%) 14 (56%) 

6В 23 0 8 (35%) 12 (52%) 3 (13%) 15 (65%) 

6Г 24 0 10 (42%) 7 (29%) 7 (29%) 14 (58%) 

6Д 25 0 12 (48%) 8 (32%) 5 (20%) 13 (52%) 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

• успеваемость 100% во всех шестых классах; 

• общий процент качества в шестых классах выше, чем по России на 12,8%; 

• высокое качество по результатам ВПР показал 6В класс; 

• оптимальные результаты  во всех остальных шестых классах; 

• высокую решаемость заданий показали ученики всех шестых классов. 

 

Результаты ВПР 2018-2019 уч.г. по истории в основной школе 

Статистика по отметкам.  5 класс 

 Кол-во 

участников 

(чел) 

Получили «2» 

(%) 

Получили «3» 

(%) 

Получили «4» 

(%) 

Получили «5» 

(%) 

Качество 

(%) 

Россия 1388767 7.9 39.1 37.3 15.7 53 

МАОУ 

СОШ № 

25 151 0 62 (41%) 65 (43%) 24 (16%) 

 

 

89 (59%) 

5А 25 0 3 (12%) 16 (64%) 6 (24%) 22 (88%) 

5Б 25 0 9 (36%) 11 (44%) 5 (20%) 16 (64%) 

5В 26 0 4 (15%) 17 (65,8%) 5 (19,2%) 22 (85%) 

5Г 26 0 20 (76,9%) 5 (19,2) 1 (3,9%) 6 (23%) 

5Д 26 0 10 (38,5%) 9 (34,6%) 7 (26,9%) 16 (62%) 

5Е 23 0 16 (69,6%) 7 (30,4%) 0 (0%) 7 (30%) 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

• успеваемость 100% во всех  5-х классах; 

• средний качественный показатель по школе превышает аналогичный по России; 

• высокое качество при выполнении ВПР  показали обучающиеся 5А и 5В классов, 

оптимальные качественные результаты в 5Д классе; 

• низкий качественный показатель в 5Г и 5Е классах; 

•  высокую решаемость заданий показали ученики 5А,Б,В классов. 
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Результаты ВПР по истории. Статистика по отметкам.  6 класс 

 Кол-во 

участников 

(чел) 

Получили «2» 

(%) 

Получили «3» 

(%) 

Получили «4» 

(%) 

Получили «5» 

(%) 

Качество 

(%) 

Россия 1209927 8,2 37,5 38 16,3 54,3 

МАОУ 

СОШ № 

25 

123 0 60 (48,7%) 50 (40%) 14 (11,3%) 64 (52%) 

6А 25 0 8 (32%) 13 (52%) 4 (16%) 17 (68%) 

6Б 25 0 15 (60%) 10 (40%) 0 (0%) 10 (40%) 

6В 24 0 11 (45,8%) 9 (37,5%) 4 (16,7%) 13 (54%) 

6Г 25 0 9 (36%) 12 (46%) 4 (16%) 16 (64%) 

6Д 25 0 17 (68%) 6 (24%) 2 (8%) 8 (32%) 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

• успеваемость 100% во всех  6-х классах; 

• средний качественный показатель по школе незначительно ниже среднего 

качественного показателя по России, при этом процент учащихся, выполнивших 

работу на оценку «4», превышает аналогичный показатель по России; 

• высокое качество при выполнении ВПР  показали обучающиеся 6А и 6Г  классов, 

оптимальные качественные результаты в 6В классе; 

• низкий качественный показатель в 6Б и 6Д классах; 

•  высокую решаемость заданий показали ученики  6А,В,Г классов. 

 

Результаты ВПР 2018 по обществознанию. Статистика по отметкам.  6 класс 

 Кол-во 

участников 

(чел) 

Получили «2» 

(%) 

Получили «3» 

(%) 

Получили «4» 

(%) 

Получили «5» 

(%) 

Качество 

(%) 

Россия 1262734 6.7 38 40.1 15.2 55.3 

МАОУ 

СОШ № 

25 

124 0  62 (50%) 49 (39,5) 13 (10,5%) 62 (50%) 

6А 25 0 7 (28%) 14 (64%) 4 (20%) 18 (64%) 

6Б 25 0 17 (68%) 7 (28%) 1 (4%) 8 (32%) 

6В 24 0 8 (33%) 13 (54%) 3 (13%) 16 (67%) 

6Г 25 0 12 (48%) 10 (40%) 3 (12%) 13 (52%) 

6Д 25 0 18 (72%) 5 (20%) 2 (8%) 7 (28%) 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

• успеваемость 100% во всех  6-х классах; 

• средний качественный показатель по школе незначительно ниже среднего 

качественного показателя по России; 

• высокое качество при выполнении ВПР  показали обучающиеся 6А и 6В  классов, 

оптимальные качественные результаты в 6Г классе; 

• низкий качественный показатель в 6Б и 6Д классах; 

• высокую решаемость заданий показали ученики  6А,В,Г классов. 
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Результаты ВПР 2018-2019 учебного года по биологии в основной школе. 
Статистика по отметкам.  5 класс 

 Кол-во 

участников 

(чел) 

Получили 

«2» 
(%) 

Получили 

«3» 
(%) 

Получили 

«4» 
(%) 

Получили 

«5» 
(%) 

Качество 

 

по России 1389740 2,9 36,3 47 13,8 60,8% 

МАОУСОШ  
№ 25 149 0 29,5 62,4 8,1 

 

70,5% 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

• успеваемость 100% во всех пятых классах; 

• общий процент качества в пятых классах выше, чем по России на 9,7%. 

Результаты ВПР 2018-2019 учебного года по биологии в основной школе. 
Статистика по отметкам.  6 класс 

 Кол-во 

участников 

(чел) 

Получили 

«2» 
(%) 

Получили 

«3» 
(%) 

Получили 

«4» 
(%) 

Получили 

«5» 
(%) 

Качество 

 

по России 1265907 6,8 36,2 44,7 12,3 57,3% 

МАОУСОШ  
№ 25 122 0 22,1 61,5 16,4 

 

77,9% 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

• успеваемость 100% во всех шестых классах; 

• общий процент качества в шестых классах выше, чем по России на 20,6%. 

Результаты ВПР 2018-2019 учебного года по географии в основной школе. 
Статистика по отметкам.  6 класс 

 Кол-во 

участников 

(чел) 

Получили 

«2» 
(%) 

Получили 

«3» 
(%) 

Получили 

«4» 
(%) 

Получили 

«5» 
(%) 

Качество 

 

по России 1220378 3,9 41,9 44,2 10,1 54,3% 

МАОУСОШ  
№ 25 124 0 41,9 49,2 8,9 

 

58,1% 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

• успеваемость 100% во всех шестых классах; 

• общий процент качества в шестых классах выше, чем по России на 3,8%. 

Результаты ВПР 2018-2019 учебного года по математике в основной школе. 
Статистика по отметкам.  6 класс 

 Кол-во 

участников 

(чел) 

Получили 

«2» 
(%) 

Получили 

«3» 
(%) 

Получили 

«4» 
(%) 

Получили 

«5» 
(%) 

Качество 

 

по России 1280266 11,4 40,5 38,8 9,3 48,1% 

МАОУСОШ  
№ 25 123 0 60,2 30,9 8,9 

 

39,8% 

 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

• успеваемость 100% во всех шестых классах; 

• общий процент качества в шестых классах ниже, чем по России на 8,3%. 
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1.3.6.Результаты единого государственного экзамена 

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

к государственной итоговой аттестации. В соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 07.11.2018 № 190/1512 выпускники сдавали экзамены в форме ЕГЭ. Абсолютная 

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

Максимальный 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 региональную 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 государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 07.11.2018 № 189/1513 выпускники сдавали экзамены в форме 
ОГЭ и ГВЭ. В форме ГВЭ по русскому языку и математике успешно прошли ГИА 

15человек. Получили аттестат об основном общем образовании с отличием Лазарева 

Елизавета, Дмитриева Ксения, Бондарев Алексей. На «4» и «5» прошли государственную 

итоговую аттестацию 20 человек. 

1.4. Организация учебного процесса. 

Организация образовательного процесса МАОУ СОШ № 25 регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

1.4.1.Учебный план 

Учебный план для 1-4-х классов с пятидневной рабочей неделей предусматривает 
изучение всех предметов обязательной части учебного плана, т.к. обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования и является основным 

механизмом реализации  основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 25 г. Томска. УМК в 1-4-х классах – «Перспектива» (1В, 2В, 

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

4Е), адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (1Е). 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  В обязательной части учебного плана сохранены все 

предметные области и учебные предметы, изучаемые в 1-4-х классах на уровне 

начального общего образования. На родительских собраниях родители (законные 
представители) были проинформированы о  возможности добровольного выбора родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации для изучения обучающимися, но 

желающих изучать родные языки не выявлено.  

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

отведен 1 час в 4-х классах на изучение курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», выбор модулей «Основы светской этики» и «Основы православной культуры», 

«Основы мировых религий» произведен родителями (законными представителями 

обучающихся) в письменной форме по установленному образцу.  

Предусмотрено деление  2-4-х классов на подгруппы для изучения иностранных 

языков (английского и немецкого) 
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Темы учебного курса «Основы энергосбережения» и противопожарной 

безопасности включаются в  «Окружающий мир» на основе принципа интеграции 

сходных тем. Изучение программы по правилам дорожного движения запланировано на 
классных часах в 1-4- классах   1 раз в месяц. 

Часть учебного плана, формируемая участниками учебного процесса, 

сформирована в соответствии с познавательными потребностями и возможностями 

обучающихся  иособенностями построения предметных программ. В 1-4-х 

(общеобразовательных)  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 1Е классе (для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи)  4 часа из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, направлены на обучение грамоте, т.к. программа по рассчитана на большее 
количество часов и представляет собой особую трудность для обучающихся с ТНР. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов предполагает 

установление уровня достижения результатов освоения содержания учебных предметов, 

предусмотренных учебным планом. Промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам учебного плана. Порядок проведения промежуточной аттестации установлен в 

«Положении о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУ СОШ № 25 г.Томска». Формы промежуточной аттестации: итоговая 

контрольная работа (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

музыка), защита творческого проекта (изобразительное искусство, технология), 

контрольные нормативы и испытания (физическая культура), итоговая тестовая работа 

(иностранный язык), защита учебного проекта (ОРКСЭ), метапредметная контрольная 

работа.Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ направлена на фиксацию 

динамики индивидуальных достижений обучающихся и проводится в щадящем режиме, в 

контролирующих материалах используются опорные схемы, алгоритмы, наводящие 
вопросы, аналогии. 

 Учебный план для пятых-девятых классов является одним из основных механизмов 

реализации  основной образовательной программы МАОУ СОШ № 25 г. Томска.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного стандарта основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной недельной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по отдельным учебным предметам, а также формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план создает основу для расписания 

занятий, обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на его изучение, по 

классам обучения. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Недельная учебная нагрузка, включая часы 

части, формируемой участниками образовательных отношений, определена для всех 

обучающихся, независимо от форм и способов реализации учебного плана. В 

обязательной части учебного плана сохранены все предметные области и учебные 

предметы, изучаемые в пятом - девятом классах основного общего образования.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

спроектированас учетом социокультурной и экономической специфики Томской области, 

а также в соответствии с познавательными потребностями и возможностями обучающихся  

иконкретным образовательным заказом родителей (законных представителей).  Во всех 6-

9-х классах в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2011 № 19- 337 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях» 
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добавлен 1 час на предмет «физическая культура». В пятом классе 2 часа из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, направлены на изучение курса 

второго иностранного языка (английского и немецкого). В шестых классах 1 час - на 
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной части – 

биология. Для седьмых классов 1 час направлен на увеличение учебных часов, 

предусмотренных обязательной частью учебного плана на изучение предмета биология, 

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

пропедевтического курса химии. На параллели восьмых классов 1 час направлен на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  предмета алгебра,   0,5 часа - 

на изучение спецкурса «О языке и речи: межкультурная коммуникация» и 0,5 часа  

направлены для изучения курса «География Томской области». На параллели девятых 

классов  2 часа направлено на организацию предпрофильной подготовки: запланировано 

проведение следующих  спецкурсов: 

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

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

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

- с/к «География Томской области». 

          Учебный план для 10-11 классов является одним из основных механизмов 

реализации  основной образовательной программы МАОУ СОШ № 25 г. Томска.  

          Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного стандарта среднего общего образования, определяет 
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной недельной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по отдельным учебным 

предметам, а также формы промежуточной аттестации обучающихся. 

         Учебный план создает основу для расписания занятий, а также обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, устанавливает 

количество занятий, отводимых на его изучение, по классам (годам) обучения. 

        Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Недельная учебная нагрузка, включая часы 

части, формируемой участниками образовательных отношений, определена для всех 

обучающихся, независимо от форм и способов реализации учебного плана.  

В обязательной части учебного плана сохранены все предметные области и учебные 

предметы, изучаемые в десятом – одиннадцатом  классах на базовом и углубленном  

уровняхсреднего  общего образования.  

В учебных планах 10А гуманитарного класса, 10Б социально- экономического класса,  

11А социально-экономического класса, 11Б естественнонаучного класса представлены все 

предметные области и учебные предметы: на углубленном уровне  изучаются  предметы:   

русский язык, литература, право, география, экономика, математика, химия, биология. 

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,    

спроектирована с учетом введения специально разработанных  курсов: «Стилистика» и  

  «Индивидуальный проект». 

     Предусмотрена следующая форма промежуточной аттестации обучающихся     -  

форма учёта накопленных результатов. Оценки за промежуточную аттестацию в 

переводных классах выставляются на основании текущего диагностического контроля -  

четвертных оценок - с учётом оценки за итоговую  работу. Оценки за промежуточную 

аттестацию в переводных классах определяются как среднее арифметическое оценок за I-
IV четверти  и  отметок за итоговую работу и  выставляются целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления в пользу ученика. 

 

 Формы итоговых работ: 

• итоговая контрольная работа по предметам: русский язык, литература, иностранный 
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язык (английский, немецкий), второй иностранный язык (английский, немецкий), 

математика, алгебра, геометрия, «История России.Всеобщая история», 

обществознание, география, физика, химия, биология, музыка, ОБЖ (8 класс); 

• итоговая творческая работа: ИЗО; 

• итоговая проектная работа: информатика; 
• защита учебного проекта: технология; 

• сдача контрольных нормативов и испытаний: физическая культура. 
 Не предусмотрено выполнение итоговых работа по следующим предметам: 

ОДНКНР (5 класс), ОБЖ (7 класс), «Введение в химию» (7 класс), с/к «География Томской 

области» (8 класс), с/к «О языке и речи: межкультурная коммуникация». Оценки за 
промежуточную аттестацию по вышеперечисленным предметам формируются на 

основании четвертных оценок, определяются как среднее арифметическое оценок за I-IV 

четверти  и  выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления в пользу ученика. 

 Итоговые оценкипо учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 

класса (изобразительное искусство, музыка, технология), выставляются на основе оценок 

за промежуточную аттестация по данным учебным предметам соответствующего года 

обучения: 

• по изобразительному искусству учитывается оценка по промежуточной аттестации за 7 

класс; 

• по музыке – за 8 класс; 

• по технологии – за 8 класс. 

  

 Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам, спекурсам выводятся на 
основании четвертных оценок, отражающих динамику образовательных достижений 

учащихся, и определяются как среднее арифметическое оценок за I-IV четверти, а 
выставляются целыми числами  в соответствии с правилами математического округления в 

пользу выпускника. 

          Оценки за промежуточную аттестацию в десятых  классах выставляются на 

основании текущего диагностического контроля -  полугодовых оценок - с учётом оценки за 
итоговую  работу. Оценки за промежуточную аттестацию в переводных классах 

определяются как среднее арифметическое оценок за I-II полугодие и  отметок за 

итоговую работу и  выставляются целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления в пользу ученика. 

    Формы итоговых работ: 

• итоговая контрольная работа по предметам: русский язык, литература, иностранный 

язык (английский, немецкий), право, «История России.Всеобщая история», 

обществознание, география, экономика, математика,  физика, химия, биология, 

астрономия,  основы безопасности жизнедеятельности; 

• итоговая проектная работа: информатика; 
• сдача контрольных нормативов: физическая культура. 
 Не предусмотрено выполнение итоговых работ по следующим предметам: с/к 

«Стилистика»,  с/к «Индивидуальный проект». Оценки за промежуточную аттестацию по 

вышеперечисленным предметам формируются на основании полугодовых оценок, 

определяются как среднее арифметическое оценок за I-II полугодие и  выставляются 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления в пользу 

ученика. 
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 Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения образовательной 

программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

1.4.2. Внеурочная деятельность обучающихся 

Внеурочная деятельность обучающихсяв соответствии с требованиями Стандарта 
организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание  занятий  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки.  

Особенности реализации часов внеурочной деятельности для 1-4-х классов на 

2019-2020 учебный год: 

Наименование 

рабочей 

программы 

Классы Кол-во 

часов в 

год 

Продол- 

жительность 

занятий 

Распреде-

ление 

часов 

Формы 

организа- 

ции 

Руководитель 

Спортивно-оздоровительное направление 
Шахматы-школе 2-4 34 40 мин. 

 

1 ч/нед кружок Ефимов Н.Г. 

Веселый мяч 1 33 35 мин. 

 

2 ч/нед секция Байсова П.С. 

Общекультурное  направление 
Риторика  1, 2а,  

3-4 

33/34 35/40 мин. 

 

1 ч/нед кружок Классные 

руководители   

1-4-х классов 

Мир профессий 2б,в,г,д 34 40 мин. 

 

 

1 ч/нед кружок Аплина Н.А., 

Редлих С.В. 

Скуратова Е.В. 

Шодик Н.С. 

Общеинтеллектуальное направление 
Финансовая 

грамотность 

2а 34 40 мин. 

 

1 ч/нед кружок Гречнева Е.Е. 

Логика 1-4 33/34 35/40 мин. 

 

1 ч/нед кружок Классные 

руководители   

1-4-х классов 

Духовно-нравственное направление 
Краеведение 1-3 33/34 35/40 мин. 

 

1 ч/нед кружок Классные 

руководители                 

1-3-х классов 

Учусь учиться 4 34 40 мин. 1 ч/нед кружок Классные 

руководители                

4-х классов 

 

Социальное направление 
ЮИД 1-4 33/34 35/40 мин. 

 

1 ч/нед кружок Классные 

руководители               

1-4-х классов 

Коррекционно-развивающее направление 
Развитие речи 2-4 34 40 мин. 2 ч/нед кружок Луценко О.Ю. 
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Произношение 1 33 35 мин. 2 ч/нед кружок Луценко О.Ю. 

Развитие 

познавательных 

способностей 

1-4 33/34 35/40 мин. 2 ч/нед кружок Войщева И.А. 

 

Учись учиться 1-4 33/34 35/40 мин. 1 ч/нед кружок Войщева И.А. 

Мой мир 1е 33 35 мин. 1 ч/нед кружок Войщева И.А. 

Азбука добра 1е 33 35 мин. 1 ч/нед кружок Войщева И.А. 

Логопедическая 

ритмика 
1е 33 35 мин. 1 ч/нед кружок Луценко О.Ю. 

Индивидуальные 

логопедические 

занятия 

1е 33 10-20  мин. 2 ч/нед кружок Луценко О.Ю. 

 

Особенности реализации часов внеурочной деятельности для пятых-девятых 

классов на 2019-2020 учебный год: 
Наименование 

рабочей 

программы 

Кол-во 

часов 

в год 

класс Продол 

житель 

ность 

занятий 

Распределение 

часов 

Формы 

организации 

Руководитель 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Зарничка» 34 9абв 

 

45 минут 1 часа 
в неделю 

секция Тотымачева 

А.А. 

«Русская лапта» 34 7абвгд 45 минут 1 часа 
в неделю 

секция Тотымачева 

А.А. 

«Школа мяча» 34 6абвгде 

8абв 

45 минут 1 часа 
в неделю 

секция Савин Ю.Н. 

Тотымачева 

А.А. 

Петров С.В. 

«Мы готовы к 

ГТО» 

34 5-е кл. 

 

45 минут 1 часа 
в неделю 

секция Петров С.В. 

«Настольный 

теннис» 

34 5-е кл. 

 

45 минут 1 часа 
в неделю 

секция Марков Ф.Ю. 

Общекультурное  направление  

«Мир творчества» 34 5-е кл. 

6-е кл. 

7-е кл. 

45 минут 1 час 
в неделю 

кружок Родионова 

А.А. 

«Мировая 

художественная 

культура» 

34 8абв 

9абв 

 

45 минут 1 час 
в неделю 

кружок Лагутик Л.В. 

Сабирова Д.Т. 

Алгина Л.Р. 

Брославская 

Т.Л. 

«Красота 

рукотворная» 

34 5-е кл. 

6-е кл. 

7-е кл. 

45 минут 1 час 
в неделю 

кружок Трофимова 

К.В. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

«Наглядная 

геометрия» 

34 5абвгде 

6абвгде 

 

45 минут 1 час 
в неделю 

кружок Кольцова  И.В. 

Данилова Е.Н. 

Миронова Н.В. 

Цибульская 

Е.В. 

«Основы логики» 34 7абвгд 

 

45 минут 1 час 
в неделю 

кружок Алексеев В.А. 

«Основы 

черчения» 

34 8абв  45 минут 1 час 
в неделю 

кружок Цибульская 

Е.В. 

Миронова Н.В. 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

34 9а 45 минут 1 час 
в неделю 

кружок Михайлова 

И.Н. 
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Сопровождение 

проектной 

деятельности 

(естественнонаучн
ое направление) 

34 9-е кл. 45 минут 1 час 
в неделю 

сопровожде 

ние 

проектов 

Семененко 

Н.М. 

Головкова Д.С. 

 

Сопровождение 

проектной 

деятельности 

(математическое 

направление) 

34 9-е кл. 45 минут 1 час 
в неделю 

сопровожде 

ние 

проектов 

Данилова Е.Н. 

Миронова Н.В. 

Сопровождение 

проектной 

деятельности 

 (гуманитарное 

направление) 

34 9-е кл. 45 минут 1 час 
в неделю 

сопровожде 

ние 

проектов 

Брославская 

Т.Л. 

Росовская А.В. 

Макарова Л.А. 

Духовно-нравственное направление 

«Человек среди 

людей» 

34 5абвгде 

6абвгде 

7абвгд 

8абв 

9абв 

45 минут 1 час 
в неделю 

кружок Сухушина А.А. 

Социальное направление 

«Мастерская 

добрых дел» 

34 5в 

7ад 

 

 

В зависи 

мости  

от формы 

прове 

дения 

34 часа –  в год: 

занятия, 

экскурсии, 

мероприятия 

кружок Сабирова Д.Т. 

Трофимова 

К.В. 

Головкова Д.С. 

 

«Мир вокруг нас» 34 6абвгде      

7бвг 
8абв 

9абв 

 

 

 

 

 

 

34 часа –  в год: 

занятия, 

экскурсии, 

мероприятия 

кружок Попова Е.М. 

Семинихина 

О.Е. 

Кольцова И.В. 

Полосмина 

Е.В. 

Родикова И.А. 

Байгулова 

М.А. 

Скомская Л.Л. 

Пустовалова 

Д.В. 

Петрова А.А. 

Мурзинцева 

Л.А. 

Астафьева Н.В. 

Алексеев В.А. 

Росовская А.В. 

Лагутик Л.В. 

Корниенко 

В.А. 

Тотымачева 

АА 

Тюкаева С.П. 

Черепенько 

О.Х. 

Миронова Н.В. 

 

 

 

 

Особенности реализации часов внеурочной деятельности для десятых-

одиннадцатых классов на 2019-2020 учебный год: 
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Наименование 

рабочей программы 

Кол-во 

часов 

в год 

класс Продолжит
ельность 

занятий 

Распределение 

часов 

Формы 

организации 

Руководитель 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Спортивный клуб» 15 10аб 

11аб 

В 

зависимости 

от формы 

7ч. - 1полугодие 

8ч. - 2полугодие 

клуб Петров С.В. 

«Школа ЗОЖ» 15 10аб 

11аб 

 

В 

зависимости 

от формы 

проведения 

15ч. - 

1полугодие 

 

секция Петров С.В. 

Общекультурное  направление  

«Клуб 

интернациональной 

дружбы» 

15 10а В 

зависимости 

от формы 

проведения 

7ч. - 1полугодие 

8ч. - 2полугодие 

клуб Садыкова Ф.Х. 

«Мировая 

художественная 

культура» 

15 10а 
 

В 

зависимости 

от формы 

проведения 

15ч. - 

2полугодие 

дискуссионна
я площадка 

Алгина Л.Р. 

«Праздничный 

калейдоскоп» 

15 10а В 

зависимости 

от формы 

проведения 

15ч. - 

1полугодие 

организация 

праздников, 

акция 

Михайлова 

И.Н. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

«Лингвистический 

эксперимент» 

15 10а 
 

В 

зависимости 

от формы 

проведения 

15ч. - 

1полугодие 

лаборатория Алгина Л.Р. 

«Индивидуальный 

проект» 

15 10а 
10б 

11а 
11б 

В 

зависимости 

от формы 

проведения 

15ч. - 

1полугодие 

сопровожден
ие проектной 

деятельности 

Садыкова Ф.Х. 

Макарова Л.А. 
Цибульская Е.В. 

Алгина Л.Р. 

«Решение 

финансовых задач» 

15 10б 

11а 
В 

зависимости 

от формы 

проведения 

15ч. - 

1полугодие 

олимпиада Михайлова 

И.Н. 

«STEM - 

лаборатория» 

15 11б В 

зависимости 

от формы 

проведения 

15ч. - 

1полугодие 

кейс - 

лаборатория 

Головкова Д.С. 

Духовно-нравственное направление 

«Читательский 

клуб» 

15 10а 
11а 
11б 

В 

зависимости 

от формы 

проведения 

7ч. - 1полугодие 

8ч. - 2полугодие 

клуб Алгина Л.Р. 

«Я из Томска» 15 10а 
10б 

11а 
11б 

В 

зависимости 

от формы 

проведения 

15ч. - 

2полугодие 

экскурсия Михайлова 

И.Н. 

Социальное направление 

«Азбука денег» 15 10а 
11а 

В 

зависимости 

от формы 

проведения 

15ч. - 

2полугодие 

игра Михайлова 

И.Н. 

«Радуга жизни» 15 10а 
10б 

11а 
11б 

В 

зависимости 

от формы 

проведения 

15ч. - 

2полугодие 

мастер-

классы 

Глаголева А.К. 

«Пресс-центр» 15 10а В 

зависимости 

от формы 

проведения 

7ч. - 1полугодие 

8ч. - 2полугодие 

клуб Глаголева А.К. 

«Социальное 

проектирование» 

15 10б 

11б 

В 

зависимости 

от формы 

проведения 

15ч. - 

2полугодие 

сопровожден
ие проектной 

деятельности 

Глаголева А.К. 

«Ученический 

парламент» 

15 10б 

11а 
11б 

В 

зависимости 

от формы 

7ч. - 1полугодие 

8ч. - 2полугодие 

объединение Михайлова 

И.Н. 
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проведения 

 

1.4.3.Педагогические технологии, используемые в образовательной деятельности для 

реализации учебного плана и плана внеурочной деятельности 

В образовательном процессе МАОУ СОШ № 25 применяются разнообразные 
педагогические технологии обучения, направленные на реализацию учебного плана. 

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 желания учиться, развитие инициативности, творческого воображения, интереса 

к учению, развитие всей целостной совокупности качеств личности.   

Технология разноуровневого обучения позволяет создать педагогические 

условия для включения 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 варианты решения, комбинировать разные аналитические 
подходы, версии, позиции, синтезировать их, формулировать выводы. 

Использование технологии учебно-поисковой деятельности предполагает 

развитие исследовательских,  творческих навыков с последующей презентацией 

результатов работы в виде реферата, доклада, 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 использования мультимедиа средств, интернет-технологий, 

формирование общих и специальных информационных и коммуникативных компетенций.  

Применяемая в учебном процессе технология обучения в сотрудничестве способствует 

выработке навыков групповой учебно-поисковой деятельности обучающихся, 

совместному поиску и выработке нового знания, построенной на освоении нового опыта. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно с более высокими 

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 

средствами общественной  и трудовой деятельности.  

Использование  в учебном процессе диалоговых технологий направлено на 

создание комфортных условий обучения, при которых каждый ученик чувствует свою 

успешность, интеллектуальную состоятельность  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.  



28 

 

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. 

1.4.4. Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

I четверть- 8 недель 

(с 02. 09.2019г. по 26.10. 2019г.) 
III четверть - 10 недель 

(с 09.01.2020г. по 20.03.2020г.) 
II четверть-8 недель 

(с 05.11. 2019г. по 27.12.2019г.) 
IV четверть - 8 недель 

(с 30.03.2020г. по 23.05.2020г.) 
Каникулы: 

Осенние - с 27.10.2019г. по 04.11.2019г. (9 календарных дней) 

Зимние - с 28.12. 2019г. по 08.01.2020г. (12 календарных дней) 

Весенние - с 21.03.2020г. по 29.03.2020г. (9 календарных дней) 

Летние каникулы: с 24.05.2020г. по 31.08.2020г. (100 календарных дней) 

1.4.5. Расписание занятий 

Расписание занятий составлено в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (редакция от 24.11.2015 г.). При составлении 

расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно - математического и 

гуманитарного циклов с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии и 

физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся. Проводится комплекс упражнений физкультурных 

минуток, гимнастика для глаз. 
Начальное общее образование.  
Обучение организовано в 2 смены, согласно Уставу школы, в 1 смену обучаются 1 

классы, в т.ч. 1е класс для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Продолжительность учебной недели составляет  5 дней. Продолжительность учебного 

года для 1 класса - 33 учебные недели, для 2-4-х классов - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в 1 классе - 35 минут в первом полугодии, 45 минут во 

втором полугодии; во 2-4-х классах - 45 минут. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 12  недель. 

Для  обучающихся в 1 классе в середине третьей четверти устанавливаются 

дополнительные 7-дневные каникулы. 

Основное общее образование  и среднее общее образование. 
Обучение организовано в 2 смены, согласно Уставу школы, в 1 смену обучаются 5,9-11 

классы. Пятидневная учебная неделя   в 5-9 классах, шестидневная учебная неделя - в 10-

11-х классах. Продолжительность учебного года для 5-11-х классов - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в 5-11-х  классах   - 45 минут. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 12  

недель. 

Вывод.  

Все реализуемые основные образовательные программы соответствуют 

государственным требованиям. Используются программы и учебно-методические 

комплексы к ним, допущенные и рекомендованные Министерством образования и науки 

РФ. Анализ учебных программ МАОУ СОШ № 25 г.Томска показал, что в соответствии с 

ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО программы направлены на формирование 

предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся, в том числе 

социальной адаптации личности, создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ. Учебные программы и их реализация (содержание 
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программ, технологий, форм организации учебной деятельности) в полной мере и 

качественно создают условия для освоения обязательного минимума содержания учебных 

программ, достижения обучающимися определенного уровня образованности в 

соответствии с их личным запросом. Учебные программы соответствуют требованиям 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОССОО. 

1.5. Востребованность выпускников 

Востребованность обучающихся школы является одним из объективных показателей 

эффективности профориентационной работы и качества образования в целом. 

Образовательная деятельность учреждения включает работу по раннейпрофилизации 

обучающихся, выявлению образовательного заказа родителей (законных представителей), 

потребностей и возможностей обучающихся. Так, с 2016 года и по настоящее время на 

базе школы работает опорная площадка ТГУ по реализации проекта «Предбакалавриат 

LIBERAI ARTS ТГУ» и проведению организационно-методических мероприятий 

попрофессиональной ориентации и комплексной подготовке обучающихся школы в системе 
непрерывного образования среднее общеобразовательное учреждение «Томский 

Государственный университет». Согласно совместному плану работы для обучающихся 1-11 

классов были проведены следующие мероприятия: экскурсия «Знакомство с ТГУ»; 

познавательныйквест «ТГУ открывает границы»; встреча со студентами-активистами, 

выпускниками ТГУ. 

 

Устройство выпускников 11-х классов в 2019 году 

ООУ Всего 

выпускни-

ков на 

конец 

уч.года 

Получили 

документ 
государ-

ственного 

образца 

Поступили учиться  Поступили 

на работу и 

продолжают 
обучение  

Поступили на 

работу и не 
продолжают 
обучение 

 в высшие 

учебные 

заведения 

В учр. среднего 

проф. 

образования 

СОШ 

№25 

46 46 22 19 0 5 

Вывод 

В 2019 году количество выпускников, поступивших в высшие учебные заведения, 

осталось стабильным. Увеличилось количество выпускников, поступивших в учреждения 

среднего профессионального образования. 

 

1.6. Кадровое обеспечение 

В МАОУ СОШ № 25 по состоянию на 01 января 2019 года на постоянной основе 

работают 85 педагогических работников, в том числе 6 административных 

работников.МАОУ СОШ №25 г. Томска укомплектована педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности на 100%. Все педагогические работники 

проходят курсы повышения квалификации согласно графику.Важным направлением 

работы с педагогическими кадрами МАОУ СОШ №25 является организация работы по 

сопровождению молодых педагогов. За каждым молодым специалистом закреплен 

опытный педагог-наставник. Разработано Положение о Школе молодого педагога, 

составлен план работы педагогов – наставников с молодыми специалистами. На 

основании распоряжения департамента образования администрации Города Томска от № 

512р от 22.06.2018г., МАОУ СОШ № 25 присвоен статус муниципальной сетевой 

площадки по методическому сопровождению молодых педагогов общеобразовательных 
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учреждений г.Томска на 2018-2021 годы.Анализ кадрового состава (56% специалистов с 

высшей и первой категорией, 24 в возрасте до 30 лет, систематическая работа по развитию 

профессиональных навыков педагогов) говорит о его высоком потенциале, наличии 

опытных и высококвалифицированных учителей, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на достаточно высоком качественном уровне. 

Вывод.Кадровое обеспечение реализации образовательной программы школы 

практически в полном объеме соответствует региональным критериям показателей 

деятельности общеобразовательного учреждения. В школе создаются 

благоприятныеусловия для повышения квалификации преподавателей и администрации. 

Разработан и реализуется перспективный план повышения квалификации учителей школы 

с учетом прохождения курсов повышения квалификации по ФГОС. 100 % преподавателей 

школы прошли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС. В коллективе 

наблюдается оптимальное соотношение опытных и молодых педагогов. Решая задачи 

организации образовательной деятельности, учителя ежегодно повышают свой 

профессиональный уровень на курсах повышения 

1.7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

В МАОУ СОШ № 25 функционирует система методической работы, способствующая 

осуществлению качественного учебно-методического обеспечения школы по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Методическая тема 2019 учебного года: достижение метапредметного 

образовательного результата через реализацию концепции математического образования и 

расширение сетевого взаимодействия с образовательными организациями и вузами 

г.Томска. Цель: создание условий для достижения метапредметных результатов 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. Формами методической работы стали 

педагогические и методические советы, ШМО и профессиональные сообщества, 

аттестация и работа с молодыми специалистами, курсы повышения 

квалификации/профессиональной переподготовки и т.д. В течение учебного года на 

педагогических и методических советах школы обсуждались вопросы, касающиеся 

планирования работы учреждения, мониторинга качества образовательной подготовки 

обучающихся, реализации современных образовательных технологий деятельностного 

типа и т.д. В состав методической службы школы в 2019 года входило 8 школьных 

методических объединений (далее по тексту – ШМО): учителей начальных классов, 

учителей естественнонаучных предметов, учителей предметов гуманитарного 

цикла,учителей иностранного языка, учителей физической культуры, методическое 

объединение педагогов дополнительного образования; методическое объединения 

педагогов-психологов и социального педагога. В 2019 учебном году ШМО учителей 

организовали работу по темам самообразования, педагогами были проведены предметные 

недели, взаимопосещение уроков. Это способствовало формированию навыков 

самоанализа, самомотивации, самооценки, взаимооценки, саморазвития, умения 

исследовать свою профессиональную деятельность, определять эффективность труда, 

создавать механизмы для модернизации образовательной деятельности. Отметим 

высокую профессиональную подготовку учителей ШМО гуманитарного и 

математического объединения, которые являются экспертами по проверке 

экзаменационных работ по ОГЭ и ЕГЭ (математика, русский язык), а также членами 

предметного жюри на олимпиадах различного уровня. В целом в следующем учебном 

году в процессе организации учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности школы необходимо уделить особое внимание формированию умений 

педагогов рационально планировать работу по самообразованию, а также обобщению 

лучших практик. 

Вывод. Учебно-методическое обеспечение направлено на получение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 
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любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы всех 

уровней обучения, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса 

и условиями его осуществления. 

 

1.8. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека МАОУ СОШ № 25 оснащена библиотечным фондом, включающим 

художественные, научные книги, словари, энциклопедии, учебники, комплектом 

электронной библиотеки «Азбука». В библиотеке отдельно выделена зона для работы с 
оргтехникой, что позволяет эффективно использовать все ресурсы библиотечного 

оборудования и фонда. Выставочно - информационный отдел библиотеки достаточно 

разнообразен и предназначен для представления новых книжных изданий и поступлений. 

Для читателей открыт читальный зал. Книжный фонд – 8874 экз. Брошюр и журналов - 

900 экземпляров. Количество учебников – 24365 экз. Традиционными и основными 

формами работы с обучающимися в библиотеке являются книжные выставки, беседы, 

викторины, конкурсы. В этом году было закуплено 2891 экземпляра учебной литературы. 

Обеспеченность обучающихся 1-10 классов школы учебниками по ФГОС составляет 

100%. В школе для обеспечения открытости и доступности информации есть 

стационарные и переносные компьютеры, подключение к сети Интернет. Наличие 

электронной почты, официального сайта учреждения, ежедневное обновление 
информации способствуют организации открытого образовательного пространства 
школы.  

Вывод.Обучающиеся МАОУ СОШ № 25  обеспечены учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем  учебным предметам основных 

образовательных программ. В библиотеке имеется фонд методической литературы для 

педагогов, дополнительной литературы, который включает детскую художественную и 

научно- популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 
издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы НОО, ООО, 

СОО, а также в распоряжении обучающихся имеются 2 компьютера с выходом в 

интернет. 

 

1.9. Материально-техническая база 

МАОУ СОШ № 25 г. Томска расположена в здании площадью 6200,0 кв.м. Здание 
школы трехэтажное. Содержание здания осуществляется в соответствии со стандартами 

качества. Обеспечение помещений осуществляется тепло-, электро- и водоснабжения, 

услугами водоотведения. В школе установлена пропускная система в виде электронных 

турникетов с картами доступа, автоматическая пожарная сигнализация «Сигнал 20» с 

системой речевого оповещения «Рокот», а также программно-аппаратный комплекс 
«Стрелец-мониторинг» для автоматической передачи согнала «тревога», в случае 

срабатывания пожарной сигнализации  в пожарную часть. 

Большой спортивный зал  

Маты 9, Козел гимнастический 2, Мешок боксерский 1, , Стол теннисный 2, Стенка 

шведская гимнастическая, брусья навесные на шведскую стенку 1, Брусья – турник 

навесные универсальные на шведскую стенку 1, турник настенный ТН1 – 3, граната для 

метания 10, комплект лыж (лыжи пластиковые, крепления, ботинки, палки) 40, обручи, 

мячи футбольные, баскетбольные волейбольные, барьер легкоатлетический 

регулируемый1, канат 1. Винтовки пневматические 10, пистолеты пневматические 2,  

Малый спортивный зал   

Баскетбольные щиты с кольцами 2, обручи, скакалки. Мостик гимнастический 

подкидной 2, палочка эстафетная 3 компл., канат для лазания 1, стойка для прыжков в 

высоту, планка для прыжков в высоту. 
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Кабинет информатики (2 кабинета)  

Столы компьютерные 11, стулья 20, шкаф для одежды 1, компьютер 11, принтер 

лазерный 1, мультимедийный проектор 1, доска маркерная 1, увлажнитель воздуха 1, 

интерактивная доска 1  

Столы компьютерные 15, стулья 15, стол компьютерный 1, доска маркерная 1, шкаф 2, 

шкаф для одежды 1, компьютер учителя 1, компьютеры 15, МФУ 1, мультимедийный 

проектор 1, интерактивная доска 1. 

Кабинет физики  

Стол демонстрационный для кабинета физики 1, стол однотумбовый 1, столы 

ученические двухместные для кабинета физики 15, стулья 30, шкаф физический для 

препаратов 1, шкаф для одежды 1, шкаф открытый 2, интерактивная доска 1, ПЭВМ 1, 

телевизор 1, мультимедийный проектор 1, Доска ученическая 3 створчатая 1, Комплект 

лабораторного оборудования «Кабинет физики» 1, Демонстрационно-лабораторный 

комплекс педагога с набором датчиков и ноутбуком 1, Расширенный лабораторный 

комплекс ученика с ноутбуком 12, Комплект оборудования «ГИА- лаборатория» 

(стандартный) , стойка для наборов «ГИА» 2, Комплект оборудования ЕГЭ. Механика, 

ЕГЭ, Молекулярная физика и термодинамика, ЕГЭ. Оптика, ЕГЭ. Электродинамика, 

стойка для наборов ЕГЭ 2. Тумба для плакатов 1. Мойка 1, набор таблиц и плакатов по 

физике.  

Кабинет химии   

Стол демонстрационный для кабинета химии 1, стол однотумбовый 1 столы 

ученические двухместные для кабинета химии 15, стулья 30, шкаф химический 3, тумба 

для плакатов 1, Шкаф вытяжной химический 1, Мойка для кабинета химии 1, шкаф для 

одежды 1, мультимедийный проектор 1, интерактивная доска 1, ПЭВМ 1, доска 

ученическая 3х створч. 1, Программно- аппаратный комплекс учителя с комплектом 

посуды и расходных материалов, оборудованием общего назначения, оборудование и 

приборы для демонстрационного эксперимента, коллекциями, демонстрационными 

моделями, химическими реактивами (мелко фасованные «чистые» или «технические 
вещества» в размере годовой потребности для одного кабинета химии) 1, Цифровая 

лаборатория учащегося по химии с нетбуком (базовый уровень) с комплектом 

дополнительного оборудования для лабораторных работ 12, набор таблиц и плакатов по 

химии. 

Кабинет биологии  

Стол однотумбовый 1, столы ученические двухместные 15, стулья 30, шкаф для 

кабинета биологии 2, шкаф для одежды 1, шкаф открытый 2, интерактивная доска 1, 

ПЭВМ 1, телевизор 1, мультимедийный проектор 1, Программно- аппаратный цифровой 

измерительный комплекс учителя. Комплекты: влажных препаратов, гербариев, 

коллекций, моделей, муляжей, динамических пособий, посуды и принадлежностей 1, 

Программно-аппаратные лабораторные комплекты и оборудование с набором датчиков: 

Цифровая лаборатория учащегося по биологии с 1 нетбуком 6, Цифровая лаборатория 

учащегося по физиологии 6, Цифровая лаборатория учащегося по экологии с нетбуком 1 

Актовый зал  

Микрофон вокальный 2, Микрофон 1, стул 144, ПЭВМ 1, синтезатор 1, Экран 1, 

Занавес раздвижной 1, ноутбук Lenovo 2. 

Медицинский кабинет  

Облучатель рециркулятор на передвижной подставке 4, носилки медицинские 2, стол 

офисный медицинский 3, лампа «Чижевского» 1,ионизатор воздуха1, педальное ведро 

металлическое 3, Шина Кранмера 5к-т, Металлические шкафы для одежды 2.  

Смотровая   

Динамометр кистевой1, Плантограф для определения плоскостопия1, кушетка 

медицинская 1, ширма для переодевания 1 Стол медицинский для инструментов 1, стол 
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офисный медицинский 1, шкаф металлический для медикаментов 1, ростомер 1, весы 

напольные 1, шкаф для бумаг 1. 

Прививочная  

Холодильник «Бирюса» 1 , Устройство спиротест портативное УСПЦ-01 1, кушетка 

медицинская 1, ширма для переодевания 1, Стол медицинский для инструментов 1, шкаф 

металлический 1 

Кабинет психолога (2 кабинета) 

Стол однотумбовый 2, ноутбук «Асус» 2, шкафы 4, МФУ 2, методические разработки.  

Кабинет логопеда  
Стол логопедический люкс 7, зеркало индивидуальное для логопедических занятий 7, 

таймер механический 7, устройство для помощи в обучении правильному речевому 

дыханию «Носовая флейта» 2, дудочка флейта 13см 7, Профессиональный 

логопедический зонд для постановки звуков с металлическим шариком 7, зеркало для 

обследования ротовой полости 10, Ноутбук «Асус» 1, МФУ 1, шкафы 2  

Кабинет для воспитательной работы  

Стол однотумбовый 3, ноутбук «Асус» 1, Компьютер 1,шкафы 2  

Кабинет географии 1 Метеостанция, доска интерактивная 1, 

Мультимедийный проектор 1, доска 3 створчатая ученическая 1, Столы учебные 15, 

стулья ученические 30, глобусы 12, шкаф для одежды 1, шкаф открытый 2, ПЭВМ 1

 Удовлетворительное 2013 

Кабинет технологии (девочки) 1 Столы учебные 11, швейная машина Brother 7, 

швейная машина Janom 3, оверлок 1, стол однотумбовый 1, приставка 1, шкаф 3, 

гладильная доска 1, манекен 1, стул 30, доска трехэлементная 1, утюг 1, ПЭВМ 1. 

Кабинет технологии (мальчики):  

Доска ученическая 3 элем. 1, стол учительский 1, стол ученический 10, стул 20 

Слесарная мастерская  

Тисы слесарные 16, станок токарный WML-1-02 1, станок токарный WML-1-04 1, , 

Станок шлифовальный WMS -5-03 1, Станок заточный «Кратон» 1, Верстак слесарный 

ВС-4м 16, табурет к верстаку 16, тиски слесарные поворотные, набор сверел от 3.3мм до 

25мм 55 in в каждом комплекте, ножницы по металлу 16, наборы напильников 

трехгранный, плоский, квадратный, круглый 16, линейка измерительная стальная 16, 

молотки 32, плоскогубцы 10, круглогубцы 10, Дрель электрическая «Кратон» 1, 

Столярная мастерская  

Верстак столярный «Profi» 16, Шуруповерт аккумуляторный «Матрикс» 1, угольник 

столярный 16, выжигатель по дереву 1, набор рашпилей 16, зубило с протектором, 

рубанок деревянный 16, стамеска-долото 16, лобзик 16, Станок сверлильный DM- 16-450 

1 Индивидуальные кабинки для одежды. 

Кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет)  

Лингафонный кабинет LAB 90, Включающий оборудование для преподавателя и 16 

рабочих мест учащихся, интерактивная доска 1, стол однотумбовый 1, стулья 30, столы 

ученические 15, мультимедийный проектор 1, шкаф для одежды 1, интерактивная доска 1. 

Кабинет музыки   

Стол однотумбовый 1, ПЭВМ 1, шкафы 2, шкаф для одежды 1, тамбурин ручной 3, 

музыкальный центр 1, Треугольник латунный 3, маракасы пластиковые 3 пары, Цифровое 

фортепиано CASIO CDR -120BK 1, доска ученическая 3 створчатая 1, стол ученический 

15, стул 30. 

 

 

 

 

1.9.1  Условия для занятий физкультурой и спортом. 
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Школа имеет два спортивных зала, школьный стадион. Восстановлена душевая в 

большом спортивном зале. Закуплено спортивное оборудование. Это дало возможность 

открыть кружки и секции для занятий лаптой, ОФП, волейболом, баскетболом, лёгкой 

атлетикой, волейболом. 

Для проведения уроков физической культуры, спортивных соревнований, занятий 

спортивных секций и иных мероприятий имеются два спортивных зала. Имеется 

школьный стадион с беговой дорожкой, игровой площадкой, элементами полосы 

препятствий, волейбольная площадка, детский рукоход с брусьями и шведской стенкой, 

гимнастический городок, бум, бревно, скамья с упором, спираль горизонтальная, спираль 

вертикальная, стенка для метания, стенка для перелезания, лиана большая, турник 

детский, турник взрослый, хоккейные ворота, тренажер без каркаса. 

1.9.2 Оборудование учебных кабинетов. Количество (ед.) 

Учебное оборудование, оргтехника и видео -  теле-, музыкальная аппаратура 

1. Учебные доски                                   42 

2. Демонстрационная шахматная доска 6 

3. Компьютер            112 

4. Принтер                                               35 

5. МФУ                                               16 

6. Ксерокс                                                7 

7. Мультимедийный набор                        40 

8. Телевизор                                                6 

9. Видеомагнитофон                         6 

10. DVD - проигрыватель                         4 

11. Магнитофон                                     8 

12. Видеокамера                                     1 

13. Фотоаппарат                                     5 

14. Музыкальный центр                         4 

15. Набор музыкальной записывающей аппаратуры  2 

 

Вывод.В школе 42 учебных кабинета, которые соответствуют современным 

требованиям и санитарно- гигиеническим нормам. Кабинеты обеспечены КРМ 

(компьютерным рабочим местом учителя), мультимедийными средствами, компьютерами, 

оргтехникой, учебными пособиями, наглядно-демонстрационным материалом, 

дидактическим материалом, фоно- и медиатекой. КРМ включает в себя не только 

собственно компьютерное рабочее место, но и дополнительное цифровое оборудование, а 

также специальное программное обеспечение, позволяющие педагогу наиболее полно 

реализовать профессиональные потребности в образовательном процессе. На каждом 

компьютере установлено лицензированное программное обеспечение из стандартного 

базового пакета ПО «Первая помощь» в рамках президентской поддержки КПМО. 

Библиотека также оснащена автоматизированным рабочим местом библиотекаря, создан 

электронный каталог. 
С 2011 года в школе осуществляется  региональная экспериментальная программа 

«Электронный журнал». Электронный информационный обмен в школе осуществляется с 

помощью электронной почты и внутренней локальной сети. Развивается и интенсивно 

используется официальный сайт школы. 

1.10. Внутренняя система оценки качества образования 

Система внутренней оценки качества образования и интерпретации полученных 

результатов представлена организационной структурой, включающей администрацию 

школы, педагогический совет, методический совет, школьные методические объединения 

учителей-предметников, временные структуры (консилиумы, комиссии). Деятельность 
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соответствующих структурных подразделений регламентируется порядком проведения 

внутреннего мониторинга качества образования и внутришкольного контроля. Оценка 
качества образования осуществляется посредством выявления удовлетворенности 

родителей качеством образовательных результатов, организации системы 

внутришкольного контроля, анализа результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, мониторинга качества образования, посещения уроков администрацией 

школы, участия обучающихся и педагогов учреждения в образовательных событиях. В 

качестве источников данных для оценки качества образования используется 

образовательная статистика, промежуточная и итоговая аттестация, мониторинговые 

исследования различного уровня, анкетирование обучающихся и их родителей, отчеты 

работников школы, предметные результаты обучения, посещение уроков и внеклассных 

мероприятий. Во внутренней системе оценки качества образовательной деятельности в 

школе можно выделить несколько ключевых моментов:  

1. Оценка учебных достижений обучающихся, состоящая из следующих этапов:  

1) Вводный контроль проводится в первые недели учебного года и имеет 

констатирующий характер. Анализ результатов дает возможность провести коррекцию 

КТП, выбрать адекватную методику и технологию обучения, способы мотивации ученика, 

организовать дополнительные занятия.  

2) Система контрольных срезов, которые проводятся учителями предметниками 

согласно календарно-тематическому плану (не менее 1 раза в четверть). Цель – 

установление фактического уровня обученности обучающихся за определенный 

промежуток времени. Методики проводимых срезов не меняются, чтобы возможно было 

сравнение результатов. Все контрольные материалы предусматривают три уровня 

усвоения материала: базовый, повышенный и высокий.  

3) Образовательные результаты по итогам учебных четвертей. Цель – промежуточная 

оценка деятельности ученика и учителя.  

4) Результаты аттестации за учебный год. Цель – оценка учебной деятельности ученика 

и учителя за год.  

2. Независимая оценка учебных достижений, включающая результаты региональные 

мониторинги, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Для подготовки к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ разработана система 

мероприятий по изучению нормативных документов, рассмотрению вариантов прошлых 

лет, отработке демонстрационных вариантов с сайтов ФИПИ, СтатГрад, тренингу по 

заполнению бланков, проведению тренировочных диагностических работ.  

3. Результативность участия обучающихся в образовательных событиях (различного 

уровня олимпиадах, конкурсах и т.д.).  

4. Рейтинг профессионального мастерства учителя. Портфель профессиональных 

достижений педагога состоит из нескольких разделов:  

1) информационная карта профессионализма педагога (основные сведения об 

образовании, стаже, категории, ученой степени и т.д.);  

2) качество образовательной деятельности (количество выпускников, медалистов, 

продолживших обучение в вузах по профилю, результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях по предмету, результаты обученности учеников);  

3) профессиональное саморазвитие (курсы повышения квалификации, уровни 

инновационной и информационно-коммуникационной компетенций, посещение 

обучающих и проблемных семинаров);  

4) инновационный педагогический опыт (участие в творческих конкурсах, обобщение 

педагогического опыта, публикации, методические разработки, авторские программы). 

Каждый раздел оценивается определенным количеством баллов и в результате 

выстраивается рейтинг учителей, что способствует мотивации и стимулированию 

творческой активности, планированию индивидуальной системы методической работы, 

введению принципа ответственности за результаты работы, дифференцированному 

распределению стимулирующих выплат.  
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Вывод.Внутренняя система оценки качества образования в школе соответствует 

нормативным требованиям всех уровней. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

В данной части отчета приводятся результаты анализа показателей деятельности 

МАОУ СОШ № 25, устанавливаемые федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - 

правовому регулированию в сфере образования по определенным показателям 

деятельности.  

2.1. Показатели деятельности учреждения 

 

N п/п Показатели 2019 г. 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1255 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

573 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

579 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

103 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

511 человек/ 41% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

28 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

16,5 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

67,8 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Базовый:4,3 

Профильный: 51,6 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

0 человек/0 % 
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минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Базовый 

0 человек/0% 

Профильный 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

3 человека/ 4 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

6 человек/ 13% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

732 человек/58% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

536 человек/43% 

1.19.1 Регионального уровня 164 человек/ 13% 

1.19.2 Федерального уровня 24 человек/ 2 % 

1.19.3 Международного уровня 63 человек/ 5 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

103 человека/ 8% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

103 человека/ 8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0 % 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

142 человека/11% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

85 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

70 человек/ 82% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

70 человек/ 82% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

15 человек/ 18% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

15 человек/ 18% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

48 человек/ 56 % 

1.29.1 Высшая 16 человек/ 19% 

1.29.2 Первая 32 человека/ 38% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 16 человек/19% 

1.30.2 Свыше 30 лет 28 человек/32% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

20 человек/ 24% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

19 человек/22% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

85 человек/100% 
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осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

85 человек/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

27 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

1255человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,7 кв. м. 

 

 

 

2.2. Анализ показателей деятельности учреждения 

В данном подразделе самообследования анализируются показатели деятельности 

учреждения по разделам «Образовательная деятельность» и «Инфраструктура». В разделе 
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«Образовательная деятельность» результаты 2019 года по сравнению с 2018 

годом.остаются стабильными, за исключением нескольких моментов.  

1. Увеличилась общая численность обучающихся в 2019 году на 60 человек за счет 

прибытия детей из других образовательных организаций во все классы и в связи с 

открытием 6 первого класса.  

2. В 2019 году на 14 человек увеличилась численность обучающихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся по 

сравнению с итогами за 2018 год. Обозначенное увеличение произошло в результате 

профессиональной организационно-методической поддержки педагогических 

работников со стороны администрации школы, руководителей школьных 

методических объединений, а также масштабной работы по саморазвитию педагогов, 

организации сетевого взаимодействия с преподавателями ТПУ, ТГУ.  

3. В сравнении с 2018 годом на 3 балла уменьшился средний балл ГИА по русскому 

языку, средний балл ГИА по математике остался без изменений. В сравнении с 2018 

годом в 2019 году на 1 балл уменьшился  средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому языку. В сравнении с 2018 годом в 2019 

году на 0,14 балла увеличился  средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по базовой математике и на 4,5 по профильной математике. В 

2019 г. нет обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты по ГИА в 9 

и 11 классах или не получивших аттестаты об основном или среднем общем 

образовании. 

4. Произошло удельного веса численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся (на 3%), на 15% 

увеличилась численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, Такое 

увеличение стало возможным в результате направленности деятельности 

администрации и педагогов по привлечению учащихся к участию в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, изучению вопросов ранней профориентации. 

5. В 2019 году на 9 человек увеличилось количество обучающихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных предметов и в рамках профильного 

обучения. 

6. В 2019 г. 142 обучающихся 5 классов осваивали образовательную программу по 

технологии в сетевой форме.  

7. Численность педагогических работников, имеющих высшее и среднее 

профессиональное образование осталось прежним; на 2 человека увеличилась 

численность педагогов, имеющих 1 квалификационную категорию, на 23% 

уменьшилась численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет. Такая ситуация с 

базовым образованием, возрастным показателем работников сложилась за счет смены 

педагогического состава школы.  

8. Удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

составляет 100%. 

9. В связи с увеличением общей численность обучающихся произошло уменьшение 
общей площади помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного обучающегося. Раздел «Инфраструктура» отличается 

стабильностью результатов. Несмотря на увеличение количества обучающихся по 

количеству экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете в 
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2019 году в сравнении с 2018 годом отмечается стабильное количество единиц 

благодаря систематичной закупке учебной литературы.  

 

Проведенное самообследование позволяет информировать родителей (законных 

представителей), обучающихся, учителей, местную общественность, органы управления 

образованием, научную общественность, органы средств массовой информации об 

основных результатах, достижениях и проблемах функционирования МАОУ СОШ № 25. 


