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Аналитическая часть 

Введение  

Целями проведения настоящего самообследования является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школ № 2 г.Томска. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления МАОУ СОШ № 2 г.Томска, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности МАОУ СОШ № 2 г.Томска, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

Отчет о самообследовании муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Томска составлен  в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017г.). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017г.). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.12.2014г. 

№ 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих  общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

5.  Методические рекомендации Минобрнауки Российской Федерации по разработке 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных 

категорий работников (утв. приказом Минобрнауки РФ от 15.01.14г. № 14).  
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6. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2013 № АП-1073/02 «О разработке 

показателей эффективности». 

7. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования». 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации (краткое 

наименование в 

соответствии с Уставом) 

Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 г. Томска  

(МАОУ СОШ № 2 г. Томска) 

Юридический и фактический 

адрес организации 
634009, г. Томск, ул. Р. Люксембург, д. 64 

Учредитель 

Муниципальное образование «Город Томск» 

(функции и полномочия учредителя (собственника) в 

отношении учреждения в рамках своей компетенции 

осуществляют:  

– Мэр Города Томска;  

– администрация Города Томска;  

– департамент образования администрации Города Томска; 

– департамент экономического развития и управления 

муниципальной собственностью администрации Города 

Томска 

Дата создания 1909 г. 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

от 06.09.2016г. № 1849 серия 70 ЛО1 № 0000869 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 21.12.2013г.  № 603 серия 70 АО1 № 0000322; срок 

действия: до 21.12.2025 г. 

Устав 

Утвержден департаментом образования администрации 

Города Томска начальником департамента О.В. Васильевой 

от 24.11.2015 г. 

Органы государственно-

общественного управления и 

самоуправления 

Общее собрание трудового коллектива 

Управляющий совет 

Педагогический совет 

Методический совет 

Методические объединения учителей-предметников и 

классных руководителей 

Профсоюзный комитет 

Общешкольный родительский комитет 

Классный родительский комитет 

Совет старшеклассников 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Детские общественные объединения 

Детское самоуправление в классных коллективах 
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Программа развития 

Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Томска на 2019-2025 гг. 

принята на Педагогическом совете (протокол № 7 от 

30.08.2019г.), согласована на Управляющем совете 

(протокол № 6 от 26.08.2019г.), утверждена директором 

Приказ № 229 от 09.09.2019г., согласована начальником 

Департамента образования Администрации Города Томска 

О.В. Васильевой  

Общеобразовательные 

программы  

Основная образовательная программа дошкольного 

образования; 

Основная образовательная программа начального общего 

образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 город Томска (утверждена 

директором школы Приказ № 49-о от 24.03.2017г.); 

 Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (варианты 5.1., 5.2.) (утверждена 

директором школы от 05.09.2019г.); 

Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования обучающихся 

слабослышащих и позднооглохших (вариант 2.1.) 

(утверждена директором школы от 05.09.2019г.); 

Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2.) (утверждена 

директором школы от 05.09.2019г.); 

Основная образовательная программа основного общего 

образования (утверждена директором школы 05.09.2019г.); 

Адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (утверждена директором 

школы 05.09.2019г.); 

Адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2.) 

(утверждена директором школы 05.09.2019г.); 

Адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

(утверждена директором школы 05.09.2019г.); 

Адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2.) 

(утверждена директором школы 05.09.2019г.); 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 город Томска (утверждена 

директором школы Приказ № 49-о от 24.03.2017г.)  
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Телефоны, факсы 
факс (3822) 512-786, факс (3822) 514-200,  

(3822) 513-994, (3822) 408-781 

Адрес электронной почты schooltomsk2@rambler.ru 

Официальный сайт http://school-2.tomsk.ru 

Режим работы  

График работы школы:  

Понедельник - Пятница (1-11 классы) 

1 смена - с 08.00 до 13.10 

2 смена - с 14.00 до 19.00 

Суббота (5-11 классы) 

1 смена - с 08.00 до 13.00 

2 смена - с 10.25 до 15.00 

Режим работы школы:  

начало занятий – 8.00 первая смена;  – в 14.00 вторая смена  

Уроки по 40 минут.  Школа работает в режиме  

- пятидневной учебной недели – 1-4 классы,  

- шестидневной учебной недели – 5-11 классы. 

Администрация ОУ 

Директор школы Антошкина Оксана Олеговна 

Заместители директора по 

учебной работе 

 

Заместитель директора по 

научно-методической работе 

  

 Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 
  

 Заведующий хозяйством, 

заместитель директора по 

безопасности 

Шмонина Наталия Васильевна 

Шишкина Мария Анатольевна 

 

Дудина Елена Николаевна 

 

 

Череватая Кристина Владимировна 

 

 

Тихонович Марина Евгеньевна 

 

 

Белендер Артем Иосифович 

 

Деятельность школы регламентируется следующими локальными актами: 

- приказами и распоряжениями директора школы 

- положениями 

- правилами 

- правами и обязанностями учащихся 

- договорами 

- инструкциями 

- правилами приема обучающихся 

- режимом занятий обучающихся 

mailto:schooltomsk2@rambler.ru
http://school-2.tomsk.ru/
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- формами, периодичностью и порядком текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

- порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

- иными локальными актами, утвержденными в установленном порядке и в рамках 

имеющихся у школы полномочий. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Томска (МАОУ СОШ № 2 г. Томска) в 2019 году 

отметила свой 110-летний юбилей. 

Историческая справка 

19 июня 1906 года на заседании Томской Городской Думы было принято решение 

Городского Головы о постройке на углу Магистратской улицы (ул. Розы Люксембург) и 

Серебряниковского переулка (пер. Сакко) здания для городских училищ в память дня 

открытия и первого заседания Государственной Думы, ограничивающей власть 

императора. Открытие Думы стало возможным в результате революции 1905-1907 гг. и 

завоевания политических свобод: слова, печати, демонстрации. В решении было записано: 

«27 апреля 1906 г. – день открытия Государственной Думы несомненно будет считаться 

великим днем в истории русского государства и крайне желательно, чтобы в городе 

Томске оставался какой-либо памятник, напоминающий в будущем жителям города и в 

особенности подрастающему учащемуся поколению об этом знаменательном дне». 

Деньги на строительство нашлись только в феврале 1908 года. 

24 мая 1908 года в торжественной обстановке была проведена закладка здания. В 

этот день к началу работ на строительную площадку прибыли Городской Голова И.М. 

Некрасов и члены управы, председатель Исполнительной Училищной Комиссии В.В. 

Смирнов, Городской Архитектор Т.Л. Фишель, Городские врачи и другие ответственные 

лица. По принесении святых икон из Благовещенского Собора было завершено 

благодарственное молебствие с водосвятением, после которого первый камень в 

основании здания был положен Городским Головой, а затем и каждым из 

присутствующих. Обо всем этом было постановлено записать в акт. При обсуждении 

вопроса, что нужно строить только каменную школу, решили пригласить и известного 

архитектора Т.Л. Фишеля. В октябре 1909 года два Владимирских училища переехали во 

вновь открывшееся здание.  

Этапы большого пути 

1908г.  – закладка Владимирских (женского и мужского) училищ на углу 

Магистратской и Серебяниковского переулка. 

1909г. – открытие нового здания для Владимирских мужского и женского училищ. 
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1915г. – Первая мировая война. Здание было занято под больницу для 

военнопленных. Владимирское мужское училище разместилось по ул. Магистратской, 65, 

а женское – по улице Большая Подгорная, 66. 

1916г. – здание занял Сибирский запасной полк Его Императорского Величества. 

1918г. – в здании разместилась вторая кадровая Среднесибирская инженерная рота. 

1920г. – в здание переезжает резерв штаба Восточносибирского округа. В этом 

году Владимирское мужское училище было реформировано в 33-ю политехническую 

школу, а женское – в 40-ю. 

1923г. – после ремонта здания в нем разместилась школа, получившая №35. 

1923-24гг. – школа № 9 – 2 ступени.  

1924-25гг. – школа № 40 – семилетка. 

1926-27гг. – школа № 5 – семилетка.  

1927-31гг. – школа № 2 – девятилетка. 

1931-34гг. – ФЗС № 13 (Фабрично-Заводская Семилетка).  

1934г. – школа № 2 – девятилетка. 

1938г. – первый выпуск 10 класса. 

8 октября 1941г. – здание занимает военный госпиталь, а школу разместили в доме 

№ 46 по ул. Р. Люксембург и в школе № 30 по ул. Б. Подгорной. 

1942г. – после разгрома фашистов под Москвой здание освобождено от госпиталя и 

в него вернулась школа. 

1943г. – в нашей стране было введено раздельное обучение мальчиков и девочек, и 

школа стала женской. 

1954г. – в школе стали совместно обучаться мальчики и девочки.  

1971г. – в школе создан Клуб интересных встреч «Самовар». 

1972г. – в школе создан Музей истории школы. 

В 1997г., участвуя во всероссийском конкурсе «Школа года-96», за педагогическое 

мастерство, творческий поиск, успешность обучения и воспитания школа получила 

Диплом лауреата «Школа года-96», а директору школы Башкировой Л.П. присвоено 

звание «Директор года-96». 

1999г. – школа отметила 90-летие. 

1999-2000гг. здание школы было закрыто на капитальный ремонт; учебный 

процесс осуществлялся в 3-х школах города Томска.  

В 2000г. – школа вновь открыла свои двери для детей. Торжественное 

мероприятие, посвященное открытию школы, прошло в большом зале Облсовпрофа. 
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2009 г. – школе 100 лет. В честь столетнего юбилея школы прошли торжественные 

мероприятия, лучшие учителя награждены грамотами Департамента образования Томской 

области, грамотами Министерства образования и науки РФ.  

2012г. – начало реализации проекта «Раздельное обучение мальчиков и девочек на 

основе гендерного подхода в начальной школе» (1-4 классы). 

2013г. – в 10-11 классах введено профильное обучение: открыт социально-

экономический профиль. 

С 2013г. в школе проходит открытая научно-практическая конференция 

школьников по праву «Правовое поле» совместно с Томским государственным 

педагогическим университетом и Региональным центром развития образования. 

2014 г. – школа празднует свой 105-летний юбилей. 

2016г. – начало реализации проекта «Раздельно-параллельное обучение девочек и 

мальчиков на основе гендерного подхода» при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования (5-9 классы). 

С 2017г. на базе школы организована краеведческая научно-практическая 

конференция учащихся начальных классов «Мой край» совместно с Томским 

государственным педагогическим университетом и в рамках муниципальной 

образовательной сети. 

В 2017г. – школа стала трехдневной стажировочной площадкой для 21 педагога 

города Свободный Амурской области по теме «Раздельное обучение мальчиков и 

девочек». 

2018г. – первый городской конкурс каллиграфии «Каллиграфик» среди учащихся 

начальной школы совместно с Институт психологии и педагогики Томского 

государственного педагогического университета, Храмом в честь иконы Божией Матери 

Знамение г. Томска и в рамках муниципальной образовательной сети. 

2019г. – 110-летний юбилей школы. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Томска (МАОУ СОШ № 2 г. Томска) создана 

муниципальным образованием «Город Томск» в соответствии с постановлением 

администрации Города Томска от 13.12.2012 № 1496 «О создании муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

2 г. Томска». Школа находится в Ленинском районе города Томска, в старинном 

промышленном центре города, где размещены такие крупные производственные 

предприятия и организации, как ОАО «Томская судоходная компания», ОАО 

«Мостоотряд-101», ОАО «Томскхимфарм», ОАО ОК «Томские Мельницы»; учреждения 
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среднего профессионального образования: Томский техникум водного транспорта и 

судоходства, Томский лесотехнический техникум, Томский техникум социальных 

технологий; образовательные организации: МАОУ СОШ № 3, 16, 28, 54, а также важные 

социально-культурные учреждения, такие как ОГАУК "Томская областная универсальная 

научная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина", детско-юношеская 

библиотека «Фламинго»; МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 3 Города Томска», МАУ ДО Детско-Юношеская 

Спортивная Школа Учебно-Спортивный Центр водных видов спорта имени В. А. 

Шевелева, учреждения дополнительного образования: ДДиЮ «Наша гавань», ДДТ 

«Планета»; Знаменский православный храм; кинотеатр «КиноМакс», Областная детская 

больница, Центральный рынок. 

 В целях зачисления детей в муниципальное общеобразовательное учреждение 

школа закреплена за конкретной территорией муниципального образования «Город 

Томск»: пер. Карповский (четная сторона) от Воскресенской горы до пр. Ленина; пр. 

Ленина (нечетная сторона) от пер. Карповского до пер. Тихий; пер. Тихий (нечетная 

сторона) от пр. Ленина до Каштачной горы; пер. Рылеева; пер. Проектируемый; ул. Малая 

Подгорная; ул. Большая Подгорная от пер. Тихий до пер. Карповского (распоряжение 

департамента образования «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

учреждений за территориями муниципального образования «Город Томск» от 16.01.2019г. 

№ 14-р). 

Школа является культурно-досуговым центром, вовлекая детей и взрослых в 

социальную и творческую деятельность. Территориальное расположение школы 

позволяет осуществлять сетевое взаимодействие с объектами образования, культуры и 

спорта, а также предоставляет возможности для организации и проведения внеклассной и 

внеурочной деятельности. 

Население микрорайона неоднородно по своему социальному составу. В последние 

годы прилегающая территория активно застраивается новостройками. Контингент 

обучающихся формируется из детей, проживающих на закрепленной территории, а также 

детей других районов города и пригорода. Этому способствует удобная транспортная 

схема и известные в городе традиции хорошего образования, а также комфортные условия 

и невысокая численность обучающихся (до 500 чел.), что позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся в воспитательном процессе.  

Деятельность учреждения по реализации основных образовательных программ 

дошкольного образования осуществляется в целях обеспечения развития и воспитания 

детей в возрасте от 5 до 7 лет. Деятельность учреждения по реализации основных 
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общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительного образования направлена на образование, развитие и 

воспитание обучающихся в возрасте от 6,5 лет до 18 лет. Школа осуществляет 

профильную подготовку по программам среднего общего образования по предметам 

социально-экономического профиля. 

Филиалов и дополнительных отделений – нет. 

Формы получения образования: очная, индивидуальная на дому и дистанционная 

(для детей с ограниченными возможностями здоровья).  

  Контингент обучающихся 

По состоянию на 31 декабря 2019 года на очной форме обучения в школе 

обучаются 484 человек в 20 классах-комплектах: 

начальная школа (1-4 классы) – 8 классов;  

основная школа (5-9 классы) – 10 классов;  

средняя школа (10-11 класс) – 2 класса.  

 В них обучающихся:  

начальная школа – 211 человек;  

основная школа – 224 человек;  

средняя школа – 49 человек.  

Средняя наполняемость классов – 24 обучающихся. 

Динамика изменения численности обучающихся за 5 лет на конец учебного года 

Учебный год/ 

Уровень образования 

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

Начальное общее 

образование 

210 207 206 202  211 

Основное  общее 

образование 

247 283 275 279 224 

Среднее  общее 

образование 

42 48 46 46 49 

Всего на конец учебного 

года 

499 528 527 525 484 

 

На конец 2019 года в школе обучалось 484 обучающихся. Детей из 

малообеспеченных семей – 95 (19,6 %). Опекаемых детей – 13. Детей с ограниченными 

возможностями здоровья – 34, из них детей-инвалидов – 6. Детей из многодетных семей – 

44. Детей, состоящих на учете в ОДН, КДН – 0.   
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Количество обучающихся по годам 

 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство школой. 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 – развития образовательной организации; 

– финансово-хозяйственной деятельности; 

– материально-технического обеспечения. 

Наблюдательный 

совет 

Рассматривает вопросы: 

– внесения изменений в Устав учреждения,  

– об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления;  

– о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности,  

– отчетов о деятельности и об использовании имущества,  

– об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, 

годовой бухгалтерской отчетности, совершения сделок по 

распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за учреждением.  

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

школы, в том числе рассматривает вопросы: 

– регламентации образовательных отношений; 

– разработки образовательных программ; 

– выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

– материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

– аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

– координации деятельности методических объединений. 

460

470

480

490

500

510

520

530

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
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Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

Родительский 

комитет 

Осуществляет содействие школе в совершенствовании условий для 

реализации образовательного процесса, в защите законных прав и 

интересов обучающихся. 

Совет 

старшеклассников 

Орган ученического самоуправления осуществляет 

– контроль над соблюдением учащимися требований Устава школы 

и правил поведения обучающихся; 

– организацию дежурства классов в школе;  

– разработку и осуществление социальных и образовательных 

проектов, проведение культурных досуговых мероприятий в школе. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в школе работают методические 

объединения: 

– учителей предметов гуманитарного цикла (русский язык, литература, история, 

обществознание); 

– учителей математики и информатики; 

– учителей иностранного языка (английский, немецкий); 

– учителей естествознания (физика, химия, биология, география, экология); 

– учителей ОБЖ и физической культуры; 

– учителей начальных классов; 

– учителей предметов искусства (ИЗО, музыка, технология); 

– классных руководителей; 

– психолого-педагогической службы (педагоги-психологи, социальный педагог, учитель-

логопед). 
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III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по начальному общему образованию, основному общему 

образованию, среднему общему образованию, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписание занятий.  

Набор в первый класс осуществлялся по закрепленному за школой микрорайону и 

заявлению родителей. Скомплектовано два первых класса – 53 человека (класс девочек 27 

человек, класс мальчиков – 26 человек). Эти классы работают в режиме раздельно-

параллельного обучения на основе гендерного подхода. 

Набор в 10 класс проходил по конкурсному отбору и заявлению родителей. 

Скомплектован один класс-комплект – 29 обучающихся, класс социально-экономического 

профиля, на окончание 2019 года – 27 обучающихся. 
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Работала группа дошкольного образования численностью 11 человек. Подготовка к 

школе осуществляется на бесплатной основе для детей 6-7 лет, не посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

Для первоклассников укомплектована группа продленного дня в составе 23 

обучающихся.  

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

школа обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Школа предоставляет очную форму обучения. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья – индивидуальное обучение на дому по 

медицинским показаниям по общеобразовательной программе, дистанционное обучении 

на базе МАОУ СОШ № 42 и № 58 (3 обучающихся). 

Школа функционировала в режиме здоровьесбережения, в соответствии с нормами 

СанПина было составлено расписание. Школа работает в режиме пятидневной учебной 

недели – 1-4 классы, в режиме шестидневной учебной недели – 5-11 классы. Начало 

занятий первой смены – 8.00; начало второй смены – в 14.00 часов. Уроки по 40 минут.  

Медицинским персоналом (внештатные врач и медицинская сестра) своевременно 

осуществлялось медицинское обслуживание обучающихся.  

Учебный год делится на 4 четверти в начальной (1 – 4 классы) и основной (5 – 9 

классы) школе и два полугодия в старшей школе (10-11 классы). В первых классах 

безотметочная система обучения.  

Учебный год составляет 34 учебных недели, в 1 классах – 33 недели. Каникулярные 

периоды: каникулы в течение учебного года – не менее 30 календарных дней. В 1 классе в 

феврале введены дополнительные каникулы продолжительностью 1 неделя. 

Режим работы учреждения определяется исходя из максимальной учебной 

нагрузки обучающихся на каждой ступени образования в соответствии с учебным планом. 

 В первую смену проходило обучение первых, вторых, пятых, девятых, десятых, 

одиннадцатых классов; во вторую смену – обучение третьих, четвертых, шестых, 

седьмых, восьмых классов.  

Формы и профили обучения 

Образовательный процесс в школе строится в соответствии с учебным планом, 

который является элементом государственного образовательного стандарта и 

обеспечивает сохранение единого образовательного пространства. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО).  

Учебный план школы на 2018-2019 учебный год составлен на основании 

федерального базисного учебного плана – 2004 для 9-11 классов, для 1-8 классов – на 

основе учебного плана по ФГОС НОО и ООО  и сохраняет в необходимом объеме 

содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При 

составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.  

В 2018-2019 учебном году начальное общее образование и обучение в 5-9-х классах 

осуществлялось по ФГОС ООО. Основное общее образование реализовывалось в 

общеобразовательных классах и было направлено на формирование целостного 

представления о мире, приобретение опыта разнообразной деятельности, подготовку к 

осуществлению осознанного выбора образовательной и профессиональной траектории. 

Среднее общее образование осуществлялось в классах профильного обучения и 

ориентировано на обеспечение равных возможностей обучающихся для последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности. 

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать 

учебный план. В соответствии с нормами СанПиНа расписание учебных занятий 

составлено с учетом целесообразности организации образовательной деятельности, 

создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и 

недельной динамики работоспособности. Расписание учебных занятий соответствует 

учебному плану: оно включает в себя все образовательные компоненты, представленные в 

учебном плане. 

Преподавание в школе ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне 

учебных изданий. 

По содержанию обучения: 1-9 классы – общеобразовательные, 10-11 классы – 

профильные (социально-экономический профиль). 

Количество обучающихся на каждом уровне обучения и выполнение программ 

 

Уровень обучения  Реализуемые программы  Кол-во 

обучающихся 

Отметка о 

выполнении  

Начальное общее 

образование  

(1-4 классы)  

Основная 

образовательная 

программа ФГОС НОО  

 

211 Программа 

выполнена  
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Основное общее 

образование  

(5-9 классы)  

  

Основная 

образовательная 

программа ФГОС ООО 

(5-9 классы)  

224 Программа 

выполнена  

Среднее общее 

образование  

(10-11 классы) 

Программа социально-

экономического 

профиля 

49 Программа 

выполнена 

 

Образовательным учреждением разработаны и реализуются в соответствии с 

ФГОС образовательные программы:  

- Основная образовательная программа начального общего образования,  

- Основная образовательная программа основного общего образования,  

- Образовательные программы 10-11-х профильных классов.  

Образовательные программы разработаны образовательным учреждением, 

приняты Педагогическим советом и утверждены приказом директора школы. 

 Учебный план для 1-4-х классов обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО 

и является основным организационным механизмом реализации ООП НОО.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в учебный план 4 класса включён курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) в объеме 1 часа в неделю 

(всего 34 часа в год). Выбор модулей, изучаемых в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На 

основании произведённого выбора сформирована группа: «Основы светской этики». 

Учебные планы для 5-9-х классов обеспечивают введение и реализацию 

требований ФГОС ООО, являются основным организационным механизмом реализации 

ООП ООО. В соответствии с Примерным учебным планом образовательных учреждений 

РФ, реализующих основную образовательную программу основного общего образования 

в 5-9-ых классах, в 2018-2019 учебном году продолжают реализовываться программы по 

учебным предметам «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 

– 0,5 часа, «Проектная и исследовательская деятельность» в 5-9 классах – 1 час.  

С целью реализации Концепции математического образования, развития 

пространственного воображения, логического мышления, из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, добавлено по 0,5 часа в неделю в 5-6-х классах 

на изучение предмета «Наглядная геометрия».  

Большое внимание уделялось и предметам гуманитарной направленности, 

способствующих расширению поликультурного пространства, воспитанию гражданского 
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самосознания и толерантности у обучающихся, поэтому курс «Обществознание» введён с 

5 класса.  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрены 

часы для ведения курса «Экология Томской области» в 6,7 классах – 0,5 часа в неделю,  

«География Томской области» в 8-9 классах – 0,5ч. в неделю, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» – 0,5 часа в неделю.  

 С целью решения важнейшей задачи школы – подготовке обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору дальнейшего образовательного маршрута и 

профессионального пути, к социальному самоопределению разработан и реализуется курс 

«Основы социализации личности» для обучающихся в 8-9 классах.   

В 2019 году осуществлялось профильное обучение в 10-11 классах по социально-

экономическому направлению. 

 На профильном уровне в 10-11 классах изучаются предметы:  

– «Математика» в объеме 6 часов в неделю в каждом классе,  

– «Экономика» в объеме 2 часов в неделю, 

– «Право» в объеме 2 часа в неделю.  

Предметная область «Математика» представлена самостоятельными предметами: 

«Алгебра и  начала анализа» – 4 часа и «Геометрия» – 2 часа в неделю.  

 Из предметов региональной направленности выделен 0,5 часа в неделю в 10 классе и 

один час в неделю в 11 классе на реализацию курса «Основы проектирования». 

 В рамках компонента образовательного учреждения предусмотрены курсы 

«Экономическая математика» – по 1 часу в неделю, «Коммерческая география» – по 0,5 

часа в неделю (второе полугодие в 10 и 11 классах),  

Для повышения качества обучения и повышения интереса к изучаемым предметам 

в 2019 году введены платные образовательные услуги: 52 обучающихся (10,7% от общего 

числа) выбрали данную форму занятий.  

 

Предоставляемые платные образовательные услуги в 2019 году 

 Наименование услуги 

1. Подготовка к школе 

2. Музыкальная мозаика 

3. Групповая консультация по географии 9 класс 
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  В качестве системообразующих определены следующие направления 

деятельности воспитательной работы образовательного учреждения в 2019 году: 

 

Направления 

воспитательной работы 

Программы, Подпрограммы по воспитательной 

работе и школьные объединения 

Экологическое Подпрограмма «Экологическое воспитание учащихся» 

Учебные предметы: 

- Экология; 

- Экология Томской области; 

 - Биология. 

Курсы внеурочной деятельности: 

- «Земля – наш дом»; 

- «Я – биолог»; 

- «Химическая экология». 

Городские программы: 

- «Эколополюс»; 

- «Экологический экспресс». 

Гражданско-патриотическое, 

правовое 

Подпрограмма «Гражданско- патриотическое 

воспитание учащихся» 

Учебные предметы: 

 - История; 

- ОБЖ; 

- Право; 

- Экономика. 

Курсы внеурочной деятельности: 

- «История Сибири»; 

Детские объединения: 

 - «Юнармия»; 

Городские программы: 

- «Память»; 

- «Снежная вахта»; 

- «Патриот»; 

- «Говорю о войне, хоть и знаю о ней понаслышке» 

Учебно-познавательное Подпрограмма «Одарённые дети» 

Курсы внеурочной деятельности: 

- Занимательная химия; 

- «Я – биолог»; 

- Математика после уроков; 

- Сочинения различных жанров; 

- 3Д – моделирование; 

- «Я - исследователь»; 

Городские программы: 

  - «Страна ТГУ»; 

  - «STEM – лаборатория»; 

- Конференции; 

- Олимпиады. 

Духовно-нравственное Учебный предмет:  

- ОРКСЭ 

- «Речь и культура общения»; 
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Курсы внеурочной деятельности: 

 - «Театральное искусство»; 

 - «Литературная гостиная»; 

- Сочинения различных жанров»; 

- «Сценическое искусство в   литературе» 

Городские программы: 

- «Музейная педагогика»; 

- «Поиграй со мной в театр»; 

- «Школа народной культуры»; 

- «Театральный проспект». 

Художественно-эстетическое Учебный предмет:  

- ИЗО; 

- Технология; 

Курсы внеурочной деятельности: 

- Художественная мастерская; 

- Музыкальная студия «Вокал»; 

- Ритмика, хореография; 

- Творческая мастерская; 

  Городские программы: 

- «Городская детская филармония»; 

- «Формула творчества»; 

- «Вернисаж»; 

- «Формула творчества»; 

- «Россыпь талантов». 

Спортивно-оздоровительное Подпрограмма: 

- «Здоровье»; 

- План спортивно – массовых мероприятий»; 

Учебные предметы: 

- Физическая культура; 

- Биология; 

Детские объединения: 

- «Теннис»; 

Курсы внеурочной деятельности: 

- «Ритмика. Хореография»; 

Городские программы: 

  - Спартакиада «Здоровье»; 

  - «Разговор о правильном питании»; 

  - «Спортивная смена». 

Профилактическое  Подпрограмма: 

- «Здоровье»; 

- «Профилактика экстремизма и терроризма среди 

несовершеннолетних»; 

 - «Профилактика употребления ПАВ»; 

Городские программы: 

  - «Азбука здоровья»; 

  - «Медиа – бум»; 

- «Здоровье и развитие молодежи». 

Социальное Подпрограмма «Здоровье» 

Курсы внеурочной деятельности: 

 - «Школьная газета»; 

- Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ; 

 - Вектор психологического развития; 



21 

 

- Траектория школьной жизни; 

Детские объединения: 

- «Школа Волонтера»; 

- «Школа ведущих»; 

- «Путь к успеху». 

Городские программы: 

- «Чудеса творчества»; 

- «Город в котором тепло»; 

- «Игра – дело серьезное»; 

- «Город добрых дел»; 

- «Калейдоскоп чудес»; 

- «Школа светофорных наук»; 

- «Отражение». 

Профориентационное Подпрограмма «Профессиональное самоопределение 

обучающихся»; 

Городские программы: 

- «Я гражданин Томска»; 

  - «Планирование карьеры – Путь к успеху»; 

- «Проектория»; 

- «Билет в будущее»; 

- «Профессиональная навигация. Профессии настоящего 

и будущего». 

Развитие самоуправления Подпрограмма «Развитие ученического 

самоуправления»; 

Городские программы: 

 - «Мы – актив!»; 

- Совет старшеклассников; 

- Детская организация «Солнышко». 

Работа с родителями  Подпрограмма «Семья»; 

 - Управляющий совет; 

 - Родительский клуб; 

 - Родительские комитеты в классах. 

 

В школе 100% вовлеченность обучающихся в реализацию программ по воспитательной 

работе: 

№ 

п/п 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

кол-во % кол - во % 

1. эколого-биологическое 58 11% 30 6% 

2. естественнонаучное 293 55% 350 74% 

3. художественно-эстетическое 502 96% 470 100% 

4. культурологическое 487 90% 450 95% 

5. физкультурно-спортивное 210 40% 240 50% 

6. научно-техническое 30 6% 202 42% 

7. военно-патриотическое 64 12% 52 11% 

8. социально-педагогическое 169 31% 472 100% 

9. профилактическое 527 100% 472 100% 

 10. правовое 527 100% 472 100% 

 11. духовно-нравственное 527 100% 472 100% 

 12. развитие школьного самоуправления 277 56% 277 56% 
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 13. здоровьесберегающее 

(программы «Здоровье») 

527 100% 472 100% 

 

 

Занятость обучающихся в детских объединениях МАОУ СОШ № 2 г.Томска: 

 

У
ч

еб
н

ы
й

 

го
д
 

Число детских 

объединений 

Численность занимающихся 

всего бюджет

ных 

плат 

ных 

всего в бюджетных в платных с 

ОВЗ 

«групп

ы 

риска» 
кол-во % кол-во % кол-во % 

2
0
1
6

-

2
0
1
7
 

4 4 0 165 30% 165 30% 0 0 42 1 

2
0
1
7

-

2
0
1
8
 

4 4 0 165 30% 165 30% 0 0 49 0 

2
0
1
8

- 

2
0
1
9
 

4 4 0 87 20% 87 20% 0 0 28 1 

Д
ек

аб
р

ь 

2
0

1
9
 

4 4 0 310 65% 310 65% 0 0 32 5 

 

Количество обучающихся, занятых в детских объединениях, включая обучающихся 

с ОВЗ, увеличилось, несмотря на снижение общей численности обучающихся в 2019 году. 

В 2019 году в школе реализовывалось две программы по дополнительному 

образованию, в них вовлечены 85 обучающихся: 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога 

дополнительного 

образования 

Школьные программы 

дополнительного образования  

Кол-во об-ся  

в 2018 

Кол-во об-ся 

в 2019 

1. Дровалев О.А. Секция «Настольный теннис» 65 45 

2. Никуленко Н.М. «Школа ведущих» 25 - 

3. Череватая К.В. «Школа волонтёра» 20 40 

4. Тихонович С.В. «Робототехника» 19 - 

 Итого 129 (24,5%) 85 (17%)  

  

Организуемые мероприятия и события в рамках реализации целевых 

воспитательных программ привлекли большое количество участников, что 

способствовало повышению уровня воспитанности обучающихся, формированию 

личностных результатов и социализации школьников. 

Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, конкурсах-смотрах городского, 

областного, всероссийского и международного уровней за последние два года стабильно 

растет, что демонстрирует активность педагогического коллектива, прежде всего 
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классных руководителей и готовность обучающихся принимать участие в конкурсах 

Приложение 1 http://school-2.tomsk.ru/dostij 

 

Показатели  Городской Областной Региональ- 

ный 

Рос- 

сийский 

Между- 

народны

й 

Общее 

кол-во 

(%) 

Количество участий за  

2014-2015 учебный год 

64 12 18 12 3 109  

(21,8%) 

Количество участий за  

2015-2016 учебный год 

49 20 20 64 4 157 

(29,7%) 

Количество участий за  

2016-2017 учебный год 

45 28 28 40 8 149 

(28,2%) 

Количество участий за  

2017-2018 учебный год 

55 63 63 95 12 288 

(54,8%) 

Количество участий за  

2018-2019 учебный год 

131 43 43 33 24 274 

(56,6%) 

 

Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е учреждения 

(организации) 

Реализуемые 

программы  

Результаты 

интеграции 
Результаты 

интеграции 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 
2019 – 2020 

учебный год 

1. ДДиЮ «Наша 

гавань» 

Группа дошкольного 

обучения «ИЗО», 

«Прикладное 

творчество», 

«Индийские танцы» – 

15 человек 

Группа дошкольного 

обучения «ИЗО», 

«Прикладное 

творчество» – 15 

человек 

Группа 

дошкольного 

обучения «ИЗО», 

«Прикладное 

творчество» – 15 

человек 

2. Центр 

планирования 

карьеры 

«Я – гражданин. 

Обнимаем юностью 

наш город» – 12 

человек 

«Я – гражданин. 

Обнимаем юностью 

наш город» – 12 

человек 

«Я – гражданин. 

Обнимаем 

юностью наш 

город» – 12 человек 

«Планирование 

карьеры – путь к 

успеху» – 13 

человек 

3. Муниципальн

ая библиотека 

«Фламинго» 

Занятия по программе 

«Мы разные, но мы 

вместе» (3А, 3Б, 4А, 

4Б кл.) – 118 человек 

Лектории и 

медиауроки (6-8 

классы) – 187 человек 

Занятия по 

программе «Мы 

разные, но мы 

вместе» (3А, 3Б, 4А, 

4Б кл.) – 118 человек 

Лектории и 

медиауроки              

(1-8 классы) – 360 

человек 

Занятия по 

программе «Мы 

разные, но мы 

вместе» (3А, 3Б, 

4А, 4Б кл.) – 118 

чел. 

Лектории и 

медиароки              

(1-8 классы) – 360 

человек 

4. ДДТ 

«Планета»  

 «Вернисаж в 

Планете» 

«Медиа-бум», 

 «Вернисаж в 

Планете» 

«Медиа-бум», 

 «Вернисаж в 

Планете» 

«Медиа-бум», 

http://school-2.tomsk.ru/dostij
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«Здоровье и развитие 

молодежи», 

«Отражение», «Школа 

безопасности». Всего 

– 103 человека 

«Здоровье и 

развитие молодежи», 

«Отражение», 

«Школа 

безопасности». 

Всего – 103 человека 

«Здоровье и 

развитие 

молодежи» 

«Отражение», 

«Школа 

безопасности». 

Всего – 103 

человека 

5. ДДТ «У 

Белого озера» 

 

«Формула 

творчества» – 50 

человек 

«Формула 

творчества» – 50 

человек 

«Формула 

творчества» – 50 

человек 

6. Библиотека 

им. А.С. 

Пушкина 

Лектории и 

медиауроки для 

обучающихся 5-8 

классов – 205 человек 

Лектории и 

медиауроки для 

обучающихся 5-8 

классов – 240 

человек 

Лектории и 

медиауроки для 

обучающихся 5-8 

классов – 50 

человек 

8. ДТДиМ Участие в городских 

программах 

«Калейдоскоп чудес», 

«Детская 

филармония», 

«Память», Городская 

лига «Что? Где? 

Когда?», «Городская 

детская филармония»: 

всего 175 человек 

Участие в городских 

программах 

«Калейдоскоп 

чудес», «Детская 

филармония», 

Городская лига 

«Что? Где? Когда?», 

«Городская детская 

филармония», «Игра  

– дело серьезное». 

Всего 150 человек 

Участие в 

городских 

программах 

«Калейдоскоп 

чудес», «Городская 

детская 

филармония», 

«Игра  – дело 

серьезное», 

«Память». 

Всего 150 человек 

9. Томский 

областной 

художественн

ый музей 

«Музейная 

педагогика» – 25 

человек 

«Музейная 

педагогика» –  

25 человек 

«Музейная 

педагогика» – 25 

человек 

10. ДЮЦ «Синяя 

птица» 

Участие в 

программах: 

«Россыпь талантов». 

(5-8 классы – 32 

человека) 

«Чудеса творчества» 

49 человек – дети ОВЗ 

Участие в 

программах: 

«Россыпь талантов». 

(5-8 классы – 32 

человека) 

«Чудеса творчества» 

48 человек – дети 

ОВЗ 

Участие в 

программах: 

«Россыпь 

талантов» 

(5 – 8 классы – 

32человека) 

«Чудеса 

творчества» 

48 человек – дети 

ОВЗ 

11. Центр 

Сибирского 

фольклора 

Занятия по программе 

«Школа народной 

культуры» (группа 

дошкольного 

обучения – 15 

человек, 3а – 24 

человека) 

Занятия по 

программе «Школа 

народной культуры» 

(группа 

дошкольного 

обучения – 15 

человек, 3а – 24 

человека) 

Занятия по 

программе «Школа 

народной 

культуры» (Группа 

дошкольного 

обучения – 15 

человек, 3а – 24 

человека ) 

13. Центр 

патриотическ

ого 

«Юнармеец» – 12 

человек 

«Юнармеец» – 12 

человек 
«Юнармеец» - 12 

человек 
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воспитания 

ОГБОУДО 

"ОЦДО" 

 Общее кол-во 

участников 

1022 1204 1027 

  

Таким образом, образовательная организация взаимодействует в рамках 

социального партнерства со следующими организациями:  

- дополнительного образования:  Дворец творчества детей и молодежи, ДДиЮ «Наша 

гавань», МБОУ ДО ДДиЮ «Факел», МАОУ ДО ДЮЦ “Звездочка” г.Томска, Центр 

«Планирование карьеры», ДДТ «Планета», ДЮЦ «Синяя птица», ДДТ «Созвездие», МАУ 

ДО Детско-Юношеская Спортивная Школа Учебно-Спортивный Центр водных видов 

спорта имени В. А. Шевелева; 

- местного самоуправления: Администрация Ленинского района, Отдел опеки и 

попечительства Ленинского района г. Томска, КДН  и ЗП Ленинского района г. Томска, 

ОДН ОП №2 Ленинского района г. Томска, ОГУ «Центр социальной поддержки 

населения Ленинского района г. Томска», УФСКН России по Томской области, Отдел 

ГИБДД УМВД России по Томской области, Пожарная часть № 3 Ленинского района; 

- здравоохранения: ОГБУЗ "Детская городская поликлиника №3", МЛПУ ЗОТ «Центр 

медицинской профилактики», ОГУЗ «Томский областной наркологический диспансер»; 

- общественные организации: «СИБИРЬ – СПИД – ПОМОЩЬ»,  Детский 

благотворительный фонд имени Алены Петровой, ТРО ООО Российский Союз ветеранов 

Афганистана, Волонтерская группа ТГПУ «Точка зрения», Департамент молодежной 

политики физкультуры и спорта, Территориальный орган самоуправления «Совет 

Черемошников», ТРООВТОО «Союз художников России», Центр патриотического 

воспитания ОГБОУДО "ОЦДОД", Местная религиозная организация православный 

Приход Храма Иконы Божией Матери «Знамение» г. Томска Томской области Томская 

епархия Русской Церкви,  

- высшие и средние специальные учебные заведения: Томский техникум социальных 

технологий, ТГАСУ, Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, Томский государственный педагогический университет.   

- учреждения культуры: ОГАУК "Томская областная универсальная научная библиотека 

имени Александра Сергеевича Пушкина", Муниципальная детско-юношеская библиотека 

«Фламинго». 

В результате интеграции учреждений образования и культуры количество 

обучающихся, вовлеченных в программы, реализуемые учреждениями дополнительного 

образования остается высоким и стабильным. 
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В школе проводятся мероприятия, направленные на успешную социализацию детей 

и подростков: 

 Работа по социализации различных групп обучающихся («группа риска», детские 

объединения, городские программы). 

 Составление банка данных об образовательных учреждениях – 

профориентационное консультирование обучающихся и их родителей. 

 Участие в городских программах воспитания и дополнительного образования. 

 Работа Совета старшеклассников, планирование его деятельности. 

 Организация клуба интересных встреч «Самовар». 

Традиционные мероприятия по воспитательной работе проводились в 2019 году: 

«День Знаний», «Посвящение в первоклассники», «Молодецкие забавы», «День учителя», 

«День Семьи», «День матери», «День Конституции», «День города», Акция «Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам», музыкальный флеш-моб «Песня – душа России»; 

музыкальные перемены «Песни юности погибших отцов», музыкальные лектории 

«Непобедимая и легендарная»; спортивные соревнования «Воин – защитник Отечества»; 

туристический слет «Золотая осень»; Новогодний бал; Фестиваль военной песни (к 9 

Мая); Смотр строя и песни; Фестиваль «Битва хоров»; разработка и реализация 

социальных проектов «Росток», «Королевская лыжня», «Играй – школа»; «Помоги 

другу», «Коробка храбрости»; организация музыкального флеш-моба «Герои спорта», 

танцевального флеш-моба «Танцуй ради жизни»; акция «Весенняя неделя добра» и др. 

В школе реализуют свою деятельность органы самоуправления обучающихся: 

детская организация «Солнышко» (1-4 классы –  211человек, 5-7 классы – 126 чел.), Совет 

старшеклассников (8-11 классы –  56 чел.).  

В школе действует психологическая служба, работа педагогов-психологов 

проводилась в соответствии с утвержденным планом. Основная цель работы –   

сопровождение образовательного процесса с учётом психологического развития 

обучающихся и создания психолого-педагогических условий, способствующих 

успешному обучению, развитию и социальной адаптации обучающихся. Основной целью 

было психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

создание условий, способствующих успешному обучению, развитию и социальной 

адаптации обучающихся. 

Для достижения данной цели работа с участниками образовательного процесса 

школы велась по следующим направлениям: 

- диагностическое; 

- коррекционно-развивающее; 
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- консультационное; 

- профилактическое; 

- просветительское; 

- организационно-методическое. 

Все направления работы осуществляются в полном объеме. С целью 

осуществления коррекционно-развивающего направления, составлены программы, 

которые реализуются с разными категориями обучающихся: 

–  Рабочая программа по внеурочной деятельности «Психология», 1-4 классы; 

– Рабочая программа «Детская академия развития», 1-4 классы; 

– Рабочая программа «Развивайка», 1-4 классы; 

– Рабочая программа «Цветик-семицветик», 1 классы; 

– «Рабочая программа по подготовке детей к обучению в школе», дошкольная группа. 

В основной школе коррекционно-развивающее направление  реализовывалось  через 

внеурочную деятельность в  группах пятиклассников, шестиклассников, семиклассников и  

восьмиклассников. Проведенная работа в пятых классах содействовала адаптации 

школьников к средней школе, способствовала развитию личностных универсальных 

учебных действий, предупреждая развитие нежелательных отклонений в поведении и 

эмоциональной сфере детей, дала возможность взаимодействовать классам раздельного 

обучения. В 8-9 классах реализуется программа «Основы социализации личности», 

направленная на формирование психолого-педагогический условий для повышения 

уровня самоактуализации личности и социально-психологической адаптации 

обучающихся, а также на актуализацию процесса личностного и профессионального 

самоопределения, включающего в себя получение знаний о себе (представление о трех 

компонентах «Я-образа»: когнитивном, эмоционально-оценочном, поведенческом) и мире 

профессий.  

Психолого-педагогической службой школы целенаправленно реализуется работа с 

родителями по развитию их психолого-педагогической компетентности, выступления на 

родительских собраниях, лекторий для родителей, психологические консультации – это те 

формы работы, которые обеспечивают достижение данной цели. Например, тематика 

выступлений психологов перед родительской общественностью: «На пороге школы. 

Рекомендации для родителей»; «Психологическое развитие детей 7-го года жизни; 

«Эмоциональное благополучие детей в смешанных классах», «Ваш ребенок 

второклассник. Психологическое развитие детей»; «Возрастные особенности 

третьеклассников»; «Психологические особенности развития четвероклассников»;  
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«Психологические особенности младшего школьника», Интерактивное занятие по теме 

«Развивающие игры» и др. 

В целях предупреждения и коррекции нарушений чтения и письма осуществлялась 

логопедическая помощь детям. Подгрупповые и индивидуальные занятия направлены на 

развитие самостоятельной связной речи, произвольной памяти и внимания, обогащение 

словарного запаса, развитие фонематического восприятия и языкового анализа и синтеза, 

совершенствование моторики рук, артикуляционной моторики. 27 учащихся 1-4 классов (в 

том числе 6 учащихся с ОВЗ), имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи, 

прошли успешное обучение на занятиях в логопедическом пункте. 

 В школе проводится профориентационная работа: организовано участие 

старшеклассников в федеральном проекте «ПроеКТОриЯ». В 2019 году проведены 

следующие мероприятия:     

Дата 
открытого 

урока 

Номер урока (трансляции) Кол-во участников 
онлайн 

Кол-во участников 
офлайн 

обучающ

ихся 

педагогов обучающ

ихся 

педагогов 

16.05.2019 Здравствуй – дерево! 27 1 58 3 

25.04.2019 Быстрее. Выше. Умнее. 137 6 27 1 

11.04.2019 Наперегонки с будущим 47 2 25 1 

10.04.2019 Профессия – руководитель! 35 2 25 2 

21.03.2019 Ура! Мультики! 120 6 20 1 

21.02.2019 НаСтройся на будущее 50 2 40 2 

07.02.2019 Менделеев? Элементарно! 25 1 35 2 

24.01.2019 Проснулся утром – убери свою 

планету 

50 3 45 2 

 

Планомерно выстроено и реализуется сотрудничество со всеми ВУЗами города, 

запланировано участие в мероприятиях, организуемых и проводимых для школьников: 

определены ответственные, координаторы по взаимодействию с каждым ВУЗом г. 

Томска. 

Организация внеурочной деятельности в начальной школе  

Учебный план внеурочной деятельности МАОУ СОШ №2 г.Томска направлен на 

развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся.  
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Побуждают детей заниматься проектной и исследовательской деятельностью 

занятия внеурочной деятельностью «Проектная и исследовательская деятельность», на 

которых младшие школьники учатся выбирать темы для своих работ, ставить цели и 

задачи, планировать ход выполнения работы, находить  необходимую информацию для 

работы над темой, работать с разными источниками информации, учатся искусству 

выступать.  

На занятиях внеурочной деятельности «Занимательная информатика» дети учатся 

создавать презентации, искать информацию в интернете. На занятиях они активно 

участвуют в различных дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

Программа по внеурочной деятельности «Я – читатель» направлена на развитие 

читательской компетентности учащихся: на занятиях обсуждаются тексты разных жанров, 

пишутся отзывы на прочитанное. В начальной школе практикуется такая форма, как  

классная читательская конференция, которая проводится после изучения какого-либо 

произведения автора или произведений различных авторов по определенной теме. 

Проведению читательской конференции предшествует самостоятельная работа учащихся  

(в первых, вторых классах совместно с родителями) по прочтению произведений, 

подготовке рисунков, поделок, кроссвордов, заданий, часть занятий проходят вне школы: 

посещаются библиотеки и музеи. В следующем учебном году проведение читательских 

конференций должно стать традиционным во всех классах начальной школы благодаря 

сотрудничеству с библиотекой «Фламинго» и реализации новой совместной программы 

«Я – читатель». 

Программа по внеурочной деятельности «Умники и умницы» способствует 

развитию памяти, вниманию, формированию у детей познавательных интересов, 

стремлению ребенка к размышлению и поиску. Кроме того, на занятиях учащиеся 

разбирают олимпиадные задания. 

Выявление и сопровождение одаренных детей – продолжительный процесс, 

связанный с анализом развития конкретного ребенка в течение всего процесса обучения. 

Эффективность системы работы с одаренными детьми подтверждается повышением 

мотивации обучающихся, результативностью участия младших школьников в 

олимпиадах, конкурсах и конференциях, а также удовлетворенностью участников 

образовательного процесса. Сложившаяся система работы с одаренными и высоко 

мотивированными детьми позволила обеспечить результативное и активное участие 

младших школьников в  разнообразных конкурсах, конференциях и олимпиадах. 
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Охват обучающихся начальной школы программами внеурочной деятельности 

  2018 год 2019 год 

№ Наименование 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

человек, 

посещающих 

программу 

Процентное 

соотношение 

к количеству 

обучающихся 

в начальной 

школе (%) 

Количество 

человек, 

посещающих 

программу 

Процентное 

соотношение 

к количеству 

обучающихся 

в начальной 

школе (%) 

1.  Подвижные игры 14 7 % 0 0 

2. Психология  62 31 % 97 45,9 % 

3. Проектная 

деятельность  

200 100 % 102 48,3 % 

4. ИЗО-студия 34 17 % 45 21,3 % 

5. Домисолька 62 31 % 66 31,2 % 

6. Информатика  41 21 % 64 3,3 % 

7. Траектория 

школьной жизни 

200 100 % 201 95,2 % 

8. Я - читатель 200 100 % 201 95,2 % 

9. Умники и умницы 200 100 % 194 92 % 

10. Занимательная 

геометрия 

199 99 % 98 46,4 % 

11. Театральный 

калейдоскоп 

22 11 % 19 9% 

 

По объективным причинам наиболее востребованными являются курсы «Траектория 

школьной жизни», «Умники и умницы», «Я-читатель», «Занимательная геометрия», 

«Психология». Наименее востребованными являются курсы «Подвижные игры», 

«Театральный калейдоскоп», «Изостудия». 

Практически все программы внеурочной деятельности нацелены на достижение 

результатов первого уровня – приобретение социальных знаний, что обусловлено 

возрастом обучающихся. Это не только возможность выхода на новый образовательный 

результат (в части предметных результатов они приобретали опыт творческой 

деятельности; в части метапредметных результатов –  использование и решение проблем в 

реальных жизненных ситуациях; в части личностных результатов – интересы, мотивации, 

толерантность), но и конкретные достижения:  

– Валеева М.А. («Домисолька») участие и призовые места в конкурсах хорового 

искусства; 

– Пазникова Г.Н. («Изостудия») выставки школьные к праздникам, участие и 

призовые места в городской и областной выставках; 
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– Тихонович М.Е., Новикова Г.С., Пичушкина А.А. («Проектная деятельность») 

участие и призовые места в городских, региональных и международных научно - 

практических конференциях; 

– Тихонович М.Е., Ванюхина Т.И., Никуленко Н.М. («Я – читатель») участие и 

дипломы за призовые места в городской литературной конференции; 

–  Новикова Г.С., Пичушкина А.А., Чмыхало Т.Ю., Колбышева В.В., Ванюхина Т.И., 

Никуленко Н.М., Тихонович М.Е. («Умники и умницы») участие в разнообразных 

дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся 

организацией внеурочной деятельности в начальной школе свидетельствовали о том, что 

большинство обучающихся не испытывают психоэмоциональных затруднений на 

занятиях внеурочной деятельностью. Наиболее сложными были отмечены кружки: 

«Умники и умницы», «Я – читатель», «Занимательная геометрия», «Проектная и 

исследовательская деятельность». 

В 2018-2019 учебном году впервые проведен «Фестиваль внеурочной деятельности». 

На фестивале все руководители студий внеурочной деятельности представили свои 

результаты в форме выступлений, выставок и  стендовых презентаций: 

В 2018-2019 учебном году в начальной школе эффективно работала детская 

организация «Солнышко» (руководитель Никуленко Н.М.). Актив каждого класса, 

состоящий из командира и заместителя решали вопросы организации жизнедеятельности 

организации.  

Следуя принципу непрерывности образования, МО учителей начальных классов 

осуществляет тесную связь со средним звеном школы и группой дошкольной подготовки:    

в июне 2019г. было проведено заседание в форме круглого стола по преемственности с 

учителями-предметниками, работающими в 5-х классах, с целью осуществления 

качественной  подготовки младших школьников к пятому классу, а также  создания 

педагогических  и социально-психологических условий для успешного развития и 

обучения будущих пятиклассников. В мае в рамках недели преемственности учителями-

предметниками проведена «Кругосветка в 5 класс», в ходе которой будущие 

пятиклассники познакомились с учителями основной школы, с предметами, которые 

предстоит изучать на следующий год, с требованиями основной школы.  

На базе школы ведется планомерная работа  по подготовке  воспитанников группы 

дошкольного обучения к школьному обучению. Традиционное собеседование учителей 

будущих первых классов с воспитателем группы дошкольной подготовки  
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Организация внеурочной деятельности в основной школе 

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 5-8-х 

классов. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

  Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

Внеурочная деятельность в нашей школе организована с учетом: 

 запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг; 

 специфики образовательной деятельности школы; 

 кадровых возможностей для обеспечения внеурочной деятельности. 

Одним из важных и сложных вопросов является выбор модели внеурочной 

деятельности. На базе школы введена оптимизационная модель (на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). 

Координирующую роль при этом выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 
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- взаимодействует с педагогическими работниками; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления; 

- организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоит в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

        С целью получения объективной информации о занятости учащихся во внеурочное 

время была проведена тематическая проверка. Объектом контроля являлась деятельность 

педагогов образовательного учреждения  по организации внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. Анализ проводился на основе отчетов 

классных руководителей 5-8 классов и отчетов педагогов, осуществляющими внеурочную 

деятельность в 5-8 классах. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, праздничных мероприятий, 

классных часов, соревнований. Занятия проводятся учителями школы.  

Группы для занятий внеурочной деятельностью формировались на основе изучения 

потребностей обучающихся. В 6, 7, 8 классах на внеурочную деятельность отведено по 10 

часов, в 5 классах – 8 часов.  

В 2019 году реализовывались 5 направлений по внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное.  Вовлеченность обучающихся во внеурочную 

деятельность: 

Направление программ по внеурочной деятельности в 5 – 9 классах: 

Название программы по 

внеурочной деятельности  

2017-2018 

уч.год 

(второе 

полугодие), 

чел. 

2018-2019 

уч.год 

(первое 

полугодие), 

чел. 

2019-2020 

уч.год 

(второе 

полугодие), 

чел. 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

27 84 76 

Основы духовно-

нравственной культуры 
22 23 - 

Экологическая мастерская  

Химическая экология 

20 

 

- 

20 

- 

20 



34 

 

Вектор психологического 

развития школьника 
42 33 28 

Черчение1 20 - - 

Информатика в играх и 

задачах 

3D-моделирование2 

26 - - 

- 47 13 

Речь и культура общения 

Сочинения различных 

жанров3 

76 

- 

100 

- 

55 

34 

Литературная гостиная 26 26 16 

Занимательная физика1 23 20 - 

Занимательная химия1 19 27 22 

Занимательная математика3 

Мир текстовых задач3 

- 

- 

- 

- 

64 

25 

Занимательная биология4 

Я биолог3 

16 

- 

- 

- 

- 

20 

Экологическая программа 

«Земля – наш дом»3 - - 60 

Занимательный немецкий 

язык 

Театр на немецком языке5 

13 - - 

- 13 - 

Театральное искусство6 - - 10 

История Сибири 19 - 21 

Изостудия 21 41 24 

Музыкальный кружок 

«Вокал» 
55 52 50 

Творческая мастерская1 11 47 36 

Ландшафтный дизайн1 12 - - 

Подвижные игры, ритмика 42 53 50 

Неизвестными тропами2 - 13 - 

Школьная газета2 - 33 37 

Химия в медицине2 - 12 - 

Всего: 490 657 661 

 

Наполняемость групп для занятий внеурочной деятельностью не превышает 25 

человек. Группы формируются на основе изучения потребностей обучающихся, запросов 

родителей.  

План внеурочной деятельности в образовательном учреждении рассчитан на 34 

учебные недели. Учебные занятия проводятся в учебные дни по расписанию, занятия 

проводятся во второй половине дня для первой смены или до начала уроков во второй 

                                                             
1 Программы, введенные в 2017-2018 учебном году 
2 Программы, введенные в 2018-2019 учебном году 
3 Программы, введенные в 2019-2020 учебном году 
4 Программы, введенные в 2017-2018 учебном году 
5 Программы, введенные в 2018-2019 учебном году 
6 Программы, введенные в 2019-2020 учебном году 
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смене. Продолжительность учебных занятий в рамках деятельности образовательного 

учреждения 40 минут. 

Процент занятости обучающихся внеурочной деятельностью по направлениям в 5-8 

классах: 

Направление 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Средний 

Общеинтеллектуальное 31% 57% 21% 20% 32% 

Сопртивно-

оздоровительное 

41% 46% 40% 29% 39% 

Духовно-нравственное 48% 35% 29% 50% 40% 

Социальное 50% 55% 46% 49% 50% 

Общекультурное 46% 29% 32% 44% 38% 

 

Анализ данных мониторинга показывает, что занятость обучающихся во 

внеурочной деятельности растет. Это объясняется не только тем, что увеличилось 

количество классов, занимающихся по ФГОС, но и тем, что увеличилось количество 

детей, желающих посещать больше занятий. На начало 2019-2020 учебного года 

разработаны и предложены школьникам 5-9 классов шесть новых программ внеурочной 

деятельности: «Сочинения различных жанров», «Занимательная математика», «Мир 

текстовых задач», «Я биолог», Экологическая программа «Земля – наш дом», 

«Театральное искусство». 

Положительным показателем организации и реализации работы по внеурочной 

деятельности является:  участие обучающихся в  мероприятиях,  конкурсах,  

соревнованиях, конференциях, выставках, фестивалях и т.д. (Приложение 1). 

Также результатами занятий по внеурочной деятельности в школе являются 

проведённые выставки рисунков обучающихся (руководитель Пазникова Г.Н.), 

посвященных: 23 февраля, 8 марта, 9 мая, Дню Матери. Организовано мероприятие в 

рамках программы «Литературная гостиная» (руководитель Череватая К.В.), посвященное 

теме: «Имя тебе Человек» – 8А класс. В рамках программы «Театр на немецком языке» 

подготовлен спектакль-постановка «Золушка» на немецком языке (руководители – Рихтер 

Е.В., Искрина Т.Н.) – 6А, 6Б классы. Также в рамках программы «Проектная 

деятельность» реализованы следующие мероприятия:  

- конференция «Моя профессия» – 8А класс,  

- промо акция «Мой продукт» – 6-ые классы,  

- выставка творческих работ «Своими руками» – 5-ые классы, 

- «Медиа уроки» при взаимодействии с Областной библиотекой им. А.С. Пушкина – 5А, 

5Б, 6А, 7А, 8А классы. 
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 Учащиеся 5А, 5Б и 7Б классов подготовили и провели концерт к «Дню 8 марта для 

пожилых людей в Социальном центре и концерт «Этих дней не смолкнет слава» в 

реабилитационном центре для онкобольных в рамках реализации программы «Музыкальная 

студия «Вокал». 

       Сравнительная таблица показателей занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности в школе и участие во внешкольных программах: 

Показатели Классы 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 

кол-во чел. в 

классе 

23 18 18 19 22 20 25 27 

кол-во чел., 

посещающих 

более 3-х 

программ по 

ВУД 

18 чел 13 чел 9 чел. 11 чел. 13 чел 12 чел. 19 чел. 17 чел. 

% 78% 72% 50% 58% 59% 60% 76% 63% 

из них 

занимаются 

вне школы 

11 чел. 

(14 об.) 

5 чел. 

(6 об.) 

4 чел. 

(11 об.) 

 6 чел. 

(8 об.) 

3 чел. 

(7 об.) 

6 чел. 

(8 об.) 

8 чел. 

(11 об.) 

2 чел. 

(4 об.) 

% 61% 38% 44% 54% 23% 50% 72% 12% 

 

Внеурочная работа ориентирована на создание условий для взаимодействия, 

общения ребят не только одного класса, но и учебной параллели, что имеет выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую направленность, способствует развитию 

общекультурных интересов школьников, нацелено на решению задач воспитания 

нравственного потенциала личности школьника и успешной социализации. 

Практически все программы внеурочной деятельности нацелены на достижение 

результатов первого уровня – приобретение социальных компетенций, что обусловлено 

возрастом обучающихся, обеспечивает не только возможность выхода на новый 

образовательный результат (в части предметных результатов школьники приобретали 

опыт творческой деятельности; в части метапредметных результатов – использование и 

решение проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных результатов – 

интересы, мотивация, толерантность), но и конкретные достижения: ребята активно 

принимают участие в конкурсах различного уровня.  

Значительное внимание в нашем образовательном учреждении уделяется развитию и 

совершенствованию физических качеств обучающихся. Укреплять здоровье и 

формировать уверенность в жизненных силах помогают обучающимся  учителя 

физической культуры. Педагогический состав школы и учителя физической культуры 

целенаправленно пропагандируют здоровый образ жизни, формируют физическую 



37 

 

культуру обучающихся. Численность школьников, вовлеченных в спортивные 

мероприятия – 100%.  

Участие обучающихся в школьных спортивно-массовых мероприятиях  в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия, 

вид спорта 

классы Количество 

участников 

победитель Сроки 

проведени
я 

Ответственный 

за проведение 
мероприятия, 

соревнования. 

1 Спортивные эстафеты и 

конкурсы, посвященные 

дню «Защитника отечества» 

1а,2а,3а,4а 32 

участников 

3а,4а 26.02.-

28.02.2019 

Дровалев О.А. 

Собко П.А., 

Белендер А.И. 

2 Отборочные соревнования 

по лыжным гонкам в зачёт 

городской спартакиады 

школьников «Спортивная 

смена» 

3а,4а,4б. 47 

участника 

4а 13.02. 

2019 

Собко П.А., 

Белендер А.И  

3 Отборочные соревнования 

по лыжным гонкам в зачёт 

городской спартакиады 

школьников «Здоровье» 

5а,5б,6а,6б. 59 

участника 

5а 16.02- 

19.02. 

2019 

Дровалев О.А. 

Собко П.А., 

4 Спортивные эстафеты и 
конкурсы, посвященные 

дню «А ну-ка девушки» 

1б,2б,3б,4б 32 
участников 

2б,4б 06.03.2019 Дровалев О.А. 
Собко П.А., 

Белендер А.И. 

5 Соревнования по программе 

«Мы готовы сдавать ГТО» в 

зачет школьной 

спартакиады  «Самый 

спортивный класс». 

 

2б,3а,3б,4а,4б

5а,5б 

 

160 

участника 

 

4б 

09.04-

14.04.2019 

Дровалев О.А., 

Собко П.А., 

Белендер А.И. 

 

6 Отборочные соревнования 

по программе 

«Президентские состязания» 

в зачет городской 

спартакиады школьников 

«Здоровье». 

6а,6б,7а,7б,8а 

8б,9а,9б 

 

141 

участников 

 

7б,8а, 

 

01.04-

06.04. 

2019 

Дровалев О.А., 

Собко П.А., 

Белендер А.И. 

 

7 Личное первенство школы 
по настольному теннису 

«Весенние проталины» 

3б,6а,8а,8б 14 
участников 

Вагин В. (8а), 
Натокина Д 

(8А) 

04.04. 
2019 

Дровалев О.А., 
Собко П.А. 

 

8 Личное первенство школы 

по настольному теннису 

«Весенняя капель» 

8а,8б, 

9а,9б,10. 

9 

участников 

Трубачев  Д. 

(10) 
Воронова А. 
(8А) 

11.04. 

2019 

Дровалев О.А., 

Собко П.А. 

 

9 Первенство школы по 

спортивным играм 

посвященные 74годовщине 

победы в ВОВ (пионербол). 

5а,5б, 7а,7б, 28 

участников 

7Б,7А,5А 13.05.-

16.05. 

2019. 

Дровалев О.А., 

Собко П.А., 

Белендер А.И. 

 

10 Первенство школы по 

спортивным играм 

посвященные 74 годовщине 
победы в ВОВ (волейбол). 

8а,8б,9а,9б,10 35 

участников 

10, 

9Б, 

9А. 

13.05.-

17.05. 

2019. 

Дровалев О.А., 

Собко П.А., 

Белендер А.И. 
 

11 Первенство школы по 

спортивным играм 

посвященные 74 годовщине 

победы в ВОВ (футбол). 

8а,8б,9а,9б,10 32 

участников 

9Б, 

8А, 

10. 

20.05.-

24.05. 

2019. 

Дровалев О.А., 

Собко П.А., 

Белендер А.И. 
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Участие команд МАОУ СОШ №2 

в городской спартакиаде школьников «Здоровья» 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Вид спартакиады участники место Ответственные  

учителя за команды 

1. Олимпиада по физической культуре 

 (муниципальный этап) 

Чепурная Ника, 

Григорьева Анжела, 

Журавлёва Юля, 
Трефилова Диана 

8 место, 

6 место, 

3 место, 
5 место 

Дровалев О.А. 

Собко П.А. 

2 Городская легкоатлетическая эстафета   Сборная школы 27 место Дровалев О.А. 

Собко П.А. 

3 Городской финал по настольному 

теннису среди команд юношей. 

Трубачев Двнил,  

Вагин Виктор,  

Ладатко Дмитрий, 

Родькин Володя 

6 место Дровалев О.А. 

4 Городской финал по настольному 

теннису среди команд девушки. 

 Воронова Алина, 

Натокина Дарья, 

 Семчёнок Татьяна 

7 место Дровалев О.А. 

5 Городские соревнования по футболу  в 

зачет круглогодичной  спартакиады 

школьников «Здоровье». 

Сборная школы 17 место Собко П.А. 

6 Первенство города по легкой атлетике 

среди школьников. 

Сборная школы 16 место ДровалевО.А. 

7 Первенство города по 

легкоатлетическому кроссу среди 5-х 

классов 

5а класс 10 место Собко П.А. 

8 Первенство города по президентским 
состязаниям среди 8-х классов 

8а класс 11 место Собко П.А. 

9 Первенство города по легкой атлетике 

среди школьников (эстафеты) 

Сборная школы 14 место ДровалевО.А., 

Собко П.А. 

 
27 школьников МАОУ СОШ №2 города Томска приняли  участие  в городских и 

районных соревнованиях в 2018-2019 учебном году (Приложение 2). 

В городской спартакиаде школьников «Здоровье» в 2018-2019 учебном году 

приняло участие десять команд обучающихся в школе (Приложение 3). 

       

Участие команд МАОУ СОШ №2 

в городской спартакиаде школьников «Спортивная смена» 2018-2019 учебный год 
№ 

п/п 

Вид спартакиады участники место Ответственные  

учителя за команды 

1 Городские соревнования по футболу   Сборная школы 33 место Собко П.А. 

2 Первенство города по легкоатлетическому 

кроссу среди 2-х классов 

2а класс 32 место Собко П.А. 

3 Первенство города по лыжным гонкам Сборная школы 23 место Собко П.А. 

Белендер А.И 
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Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию  

обучающихся МАОУ СОШ №2 в 2018-2019 учебном году 

  
№ Наименование мероприятия, вид спорта классы Количество 

участников 

Сроки 

проведени

я 

Ответственн

ый за 

проведение 

мероприятия, 

соревнования
. 

1. Общешкольные мероприятия 

1.1 Месячник безопасности.  1-11 класс  01-30. 

09.2018 

Кузмицкий 

В.Г.  

1.2 Объективная тренировка «Порядок 

действий при возникновении возгорания в 

медицинском кабинете»  

1-11 класс  27.09.2018 Кузмицкий 

В.Г. 

1.3 Неделя ОБЖ и ДЗД 1-11 класс  22.04-

30.04.2019 

Кузмицкий 

В.Г. 

1.4 Смотр строя и песни посвященных 74 

годовщине победы в Великой 

отечественной войне 

3а,4а,5а 

7б, 

72 13.05.2019 Кузмицкий 

В.Г. 

2. Внешкольные и общегородские мероприятия 

2.1 Городской форум волонтёров 

«Пространство доброй воли» 

2-11 5 21.10-

23.10.2018 

Кузмицкий 

В.Г 

2.2 Городская программа «Память»: Военно-

историческая игра «Отчизны верные 

сыны» 

5а,5б 6 28.02.2019 Кузмицкий 

В.Г 

2.3 Окружные соревнования «А, ну-ка, парни! 

А, ну-ка, девушки» 

9а 5 14.03. 

2019 

Кузмицкий 

В.Г 

2.4 Программа департамента образования  

«Медиа Бум» 

11,10, 

9а,9б 

12  

(грамота ДО) 

 Кузмицкий 

В.Г. 

2.5 Программа департамента образования 

«Память» 

5а,5б 15 

 (диплом ДО) 

 Кузмицкий 

В.Г 

2.6 Программа управления молодежной 

политики «Снежная вахта» 

8а,8б 13 

 (диплом мэра) 

1.02-

25.03.19 

Кузмицкий 

В.Г. 

 

        На сайте школы представлена информация об участии и достижениях обучающихся 

школы различных мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, фестивалях в отчетный 

период http://school-2.tomsk.ru/news, http://school-2.tomsk.ru/dostij 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Общая статистика показателей успеваемости за 2014–2019 годы 

(начальная, основная, средняя школы) 

 

№

  

Параметры статистики 2014–

2015 

 учебный 

год 

2015–

2016 

 учебный 

год 

2016–

2017 

 учебный 

год 

2017–

2018 

 учебный 

год 

2018-

2019 

учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

499 528 527 525 484 

– начальная школа 210 207 206 200 211 

– основная школа 247 283 275 279 224 

– средняя школа 42 38 46 46 49 

http://school-2.tomsk.ru/news
http://school-2.tomsk.ru/dostij


40 

 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

     

– начальная школа – – – - 1 

– основная школа – 1 – 1 0 

– средняя школа – – – - 1 

3 Не получили аттестата:      

– об основном общем 

образовании 

– – – 1 4 

– среднем общем образовании – – – - 0 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

     

– в основной школе  1 2 1 0 0 

– средней школе 3 1 – 3 0 

 

По итогам 2018-2019 учебного года успеваемость обучающихся школы составила: 

 25 отличников; 

 149 обучающихся закончили учебный год на «4» и «5»;  

 оставлены  на повторное обучение – 1 обучающийся. 

Количество учащихся, окончивших учебный год на «хорошо» и «отлично» 

(показатели за пять лет) 

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

Количество  

обучающихся, 

закончивших 

 учебный год 

на «отлично» 

35 25 26 26 25 

Количество  

обучающихся, 

закончивших  

учебный год 

на «хорошо» и 

«отлично» 

159 159 175 176 
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Мониторинг качественной успеваемости  за 5 последних лет 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 
2018-

2019 

Качественная успеваемость (в %) 43,7 38,7 42,58 43 41,3 

 

 Анализ итогов успеваемости за последние 5 лет показывает снижение качественной 

успеваемости и актуализирует проблему поиска путей повышения результативности 

обучения в основной и средней школе. 
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Образовательная деятельность на уровне начального общего образования  

направлена на формирование общей культуры, социальное, личностное и познавательное 

развитие  обучающихся. Одной из главных задач на 2018-2019 учебный год являлось 

повышение уровня качества обученности школьников.  

Приоритетные направления образовательного процесса в начальной  школе 

определены в соответствии со стратегической целью программы развития и основной 

образовательной программой начального общего образования, целью которой является 

создание основы для самостоятельной реализации образовательной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья  обучающихся.              

Основываясь на данные результатов проверок ВШК, проводимых в виде 

административных контрольных работ, срезов знаний по предметам, посещённых уроков, 

мониторинга обученности по предметам, анализа работы школы, можно сделать вывод о 

степени реализации поставленных задач.             

В начальной школе в 2018-2019 учебном году обучалось  207 детей. Обучение в 

первом классе безотметочное. Из  154 учащихся 2-4 классов, с отличными результатами 

закончили учебный год 14 обучающихся  (9%), хорошистов – 82 человека (53%), 

неуспевающих нет. Данные представлены в диаграмме №1 «Мониторинг обученности 

учащихся 2-4 классов начальной школы в 2018-2019 учебном году». 

 

 
 

По заявлению родителей 2 учащихся первых классов оставлены на повторное 

обучение в первом классе. 

В таблице  приведены данные по результатам обученности учащихся начальной 

школы  за последние пять лет.  

 

 

"отличники" 
9%

"хорошисты" 
53%

"остальные" 
38%

Мониторинг обученности учащихся 2-4 
классов начальной школы в 2018-2019 

учебном году
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Результаты обученности учащихся начальных классов 

(в сравнении) 

 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

количество 

обучающихся/ 

качественная 

успеваемость 

210 

44,2 % 

207 

41 % 

206  

43,6 % 

200 

45,5 % 

211 

45,4 % 

«отличники» 21 12 15 14 14 

«хорошисты» 72 73 75 77 82 

«неуспевающие» 0 0 0 0 0 

 
Таким образом, количество учащихся, окончивших учебный год на «хорошо» и 

«отлично» находится на стабильном уровне.  

Показатель абсолютной успеваемости в 2018-2019 учебном году является 

оптимальным и составляет 100%, данный показатель является неизменным на протяжении 

ряда лет.  

Качество обученности по школе в 2018-2019 учебном году составило 62%, что 

является оптимальным для начальной школы. В графике представлены данные  «Качество 

обученности обучающихся начальной школы за период 2010-2019 год». 

 

 
 

73% первоклассников справились с контрольной работой по русскому языку; по 

математике – 74% учащихся. Проверка техники чтения показала, что 82% обучающихся  

первых классов овладели техникой сознательного и плавного слогового чтения 

предложений и связных текстов.   

48
53

49 50

60
55

60
63 62

Качество обученности обучающихся начальной школы 
за период с 2010 по 2019 годы 
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При проведении годовых административных контрольных работ и проверке 

техники чтения выявлено, что  

 93% детей, писавших годовую контрольную работу по русскому языку, справились с 

работой, причём 74% обучающихся написали работу на "4" и "5".  При выполнении 

данной работы обучающимися были допущены единичные ошибки. Таким образом, 

у обучающихся вторых классов сформировано умение писать под диктовку текст, 

включающий изученные орфограммы. 

 84% детей, писавших годовую работу по математике, справились с работой,  58% 

обучающихся написали работу на "4" и "5".  

 88% второклассников справляются с нормой техники чтения, из них 82% читают 

выше нормы, кроме того, 90% овладели навыками выразительного чтения, 64% не 

допускают ошибок при чтении, полные развернутые ответы смогли дать 55% 

обучающихся. 

Анализ мониторингового исследования качества обученности обучающихся  

третьих классов показал, что к концу учебного года уровень обученности составляет 

100%, уровень качества обученности – 65%, причем  в 3А классе - 62% (учитель Новикова 

Г.С.), в 3Б классе – 67% (учитель Пичушкина А.А.).  При проведении годовых 

административных контрольных работ выявлено: по русскому языку, при успеваемости 

71%, качество обученности составило 51%; по математике, при успеваемости 88%, 

качество – 81%. Проверка техники чтения  показала, что 92% обучающихся третьих 

классов справились с техникой чтения, при чем 70% читают выше нормы. Навыками 

выразительного чтения овладели 65% обучающихся 3Б класса и 78% обучающихся 3А 

класса.  

Анализ учебных результатов в выпускных 4-х классах  свидетельствует о том, что 

выпускники начальной школы в целом готовы к продолжению образования в основной 

школе, так при 100% обученности качество знаний по всем предметам составляет в 4А 

классе – 62%, в 4Б классе - 56%,  (общий показатель качества обученности выпускников  

59%).  Уровень качественной успеваемости выпускников начальной школы с 2010 по 2019 

год представлен в графике. 
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Качество обученности выпускников начальной школы в 2018-2019 учебном году 

ниже оптимального на 1%, но этот показатель выше, чем за последние три года. 

В прошедшем учебном году учащиеся 4 классов приняли участие во 

Всероссийских проверочных работах (ВПР). Цель проведения ВПР: оценить уровень 

общеобразовательной подготовки учащихся 4 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Результаты ВПР представлены в таблице  

 

предмет класс кол-во школьников «2» «3» «4» «5» АУ КУ 

математика 4а 19 0 5 10 4 100 74 

4б 26 0 8 13 5 100 69 

русский язык 4а 20 1 4 9 6 95 75 

4б 24 1 5 17 1 96 75 

окружающий 

мир 

4а 20 0 0 18 2 100 100 

4б 26 0 1 23 2 100 96 

 

Таким образом, обучающиеся четвертых классов показали оптимальное качество 

обученности по предметам русский язык, математика и окружающий мир – 60%. 

Для проверки достижений учащихся метапредметных умений в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО в 1-4 классах проведены комплексные работы. Комплексная 

работа содержала научно-познавательный авторский текст и тестовые задания по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. Задания по чтению предполагали 

проверку коммуникативных УУД и умения работать с информацией: добывать, 

применять, понимать и преобразовывать. Задания по русскому языку, математике и 

окружающему миру контролировали на предметной основе регулятивные и 

2012-2013 
уч.г.

2013-2014 
уч.г.

2014-2015 
уч.г.

2015-2016 
уч.г.

2016-2017 
уч.г.
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уч.г.
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2019уч.г.
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Уровень качественной успеваемости выпускников 
начальной школы в период с 2012 по 2019 г.
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познавательные УУД: общеучебные, логические, знаково-символические действия и 

моделирование. Выполнение работы оценивалось тестовым баллом. 

Комплексную работу выполняли 91% учащихся начальной школы. Абсолютная 

успеваемость при выполнении комплексной работы по школе составила 75%, 

качественная успеваемость составила 62%.  

 

уровень 1а 1б 2а 2б 3а 3б итог 

«высокий» 8 7 5 3 13 8 44 

«повышенный» 7 7 8 10 4 7 46 

«базовый» 3 6 5 3 2 3 18 

«не 

справились» 

4 6 8 6 7 4 36 

АУ 81 70 70 73 73 82 75 

КУ 69 54 50 59 66 69 62 

 

При выполнении комплексной работы в сравнении с 2017-2018 учебным годом в 

целом по начальным классам показатель абсолютной и качественной успеваемости 

остался на прежнем уровне. 

При выполнении комплексной работы с заданиями высокого, повышенного и 

базового уровня справились 62% учащихся, задания высокого и повышенного уровня 

выполнили 57%  (в 2017-2018 учебном году этот показатель составлял – 36% школьников. 

Ранжирование умений по убыванию показало, что 

- у 88% учащихся сформировано умение ориентироваться в структуре текста, выделять 

главную мысль; 

- у 90% учащихся сформировано умение правильно, без ошибок, пропусков и искажения 

букв списать предложение; 

- у 80% учащихся сформировано умение соотносить вопрос задачи и выражение для ее 

решения; 

- у 63% учащихся сформированы вычислительные навыки при выполнении 

арифметических действий. 

- 62% учащихся сформировано умение приводить примеры из исходного текста к 

предложенной классификации; 

- у 84% учащихся сформировано умение заполнять таблицу, используя необходимую 

информацию; 

- 81% учащихся сформировано умение определять части речи; 

- у 77% учащихся сформировано умение пояснять выбранное суждение; 

- у 76% учащихся сформировано умение строить свободное высказывание на заданную 

тему; 
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- у 44% учащихся сформировано умение интерпретировать и обобщать информацию, 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую 

- у 42% учащихся сформировано умение решать текстовую задачу с недостающими 

данными. 

В целях получения объективной информации о состоянии и динамике уровня 

сформированности УУД у младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО в 

начальной школе проведен психолого-педагогический мониторинг УУД.  

В целом по выборке респонденты показали высокий и средний уровень 

сформированности УУД:  

-  личностных УУД – 95%; 

- коммуникативных УУД – 94%; 

- регулятивных УУД – 87%; 

- познавательных – 87%. 

По результатам диагностических исследований у большинства учащихся 

выпускных классов начальной школы сформированнность универсальных учебных 

действий соответствует социально-психологическому нормативу. В целом анализ 

результатов сформированности УУД у четвероклассников в условиях реализации ФГОС 

НОО выявил положительную динамику в развитии регулятивных действий, 

познавательных действий, коммуникативных и личностных УУД. А это является основой 

для дальнейшего развития УУД в среднем звене. 

 В 2019 году обучающиеся начальной школы и воспитанники группы 

кратковременного пребывания принимали активное участие в олимпиадах, конкурсах 

разного уровня в очной и заочной форме. Результативность участия приведена в 

Приложении 1. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов  

в форме ОГЭ, ГВЭ 

Результаты  государственной итоговой аттестации девятиклассников в 

сравнительной динамике 2015-2019 годы: 

 

 

Предмет 

Абсолютная успеваемость 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Математика 

(ОГЭ) 

77% 95% 87,5% 89,36% 81,25% 

Русский язык 

(ОГЭ) 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Предмет Качественная успеваемость 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Математика (ОГЭ) 59% 67,5% 40,6% 34% 29% 

Русский язык (ОГЭ) 63,6% 85% 84,37 % 80,85% 63,8% 

 

Успеваемость по русскому языку на протяжении пяти лет стабильная 100%, 

качество успеваемости в 2019 году снизилось. По математике наблюдается отрицательная 

динамика успеваемости и качества.  

Снижение абсолютной и качественной успеваемости обусловлено несколькими 

факторами. Во-первых, большинство обучающихся имеют очень слабые способности и 

низкую мотивацию к обучению. Во-вторых, недостаточный контроль со стороны 

родителей. В-третьих, разделение на “модули” при оценивании работ по математике 

снизило экзаменационную отметку. 

Причинами снижения результатов ОГЭ на уровне школы являются: 

- предмет Математика в выпускных 9-х классах вели учителя, имеющие небольшой опыт 

работы (2-3 года), без достаточного опыта подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

- слабый контроль администрации школы за подготовкой обучающихся к ГИА.  

Результаты  государственной итоговой аттестации  предметов по выбору 

(качественная успеваемость) девятиклассников в сравнительной динамике 

 

Анализируя результаты государственной итоговой аттестации, полученные по 

предметам по выбору, можно сделать вывод, что качественная успеваемость в 2019 

учебном году снизилась по таким предметам, как информатика, обществознание и 

Предмет 

 

Качественная 

успеваемость по школе 

МАОУ СОШ №2  (%) 

Качественная 

успеваемость по Томской 

области (%) 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Английский язык 100 100 100 82,6 83,57 82,65 

Биология 16,66 18,75 40 36,3 31,3 53 

Химия 0 - 50 63,14 62,4 74,72 

Обществознание 73,68 57,89 52,9 47,87 47,18 60,69 

Физика  0 0 50 71,06 66,9 62,8 

Информатика  60 67,85 48,3 69,57 64,2 69,13 

География 91,3 75 56,67 60,98 55,7 61,38 

Литература  - 60 - - 61,3 - 

История - - 0   61 
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география. Эти предметы являются  наиболее выбираемыми девятиклассниками. Высокие 

результаты только по английскому языку.  

Не получили аттестат об основном общем образовании: 

2018г. – 1 обучающийся 

2019г. – 4 обучающихся 

Устройство выпускников 9-х классов 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего выпускников 25 52 40 73 57 

Получили аттестат 25 52 40 72 53 

    поступили учиться в 10 класс МАОУ СОШ №2 20 24 22 25 26 

    поступили учиться в 10 класс других ОУ гор.Томска 0 1 1 10 8 

поступили учиться в учреждения среднего 

профессионального образования города Томска 

5 27 17 35 19 

 

Мониторинг  результатов  государственной итоговой аттестации выпускников  11 

класса в сравнительной динамике (ЕГЭ) 

предмет средний балл по 100-балльной шкале выпускников МАОУ СОШ 

№2 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Русский язык  69,35 70,28 70,37 71,24 70,8 

Математика 

профиль  

47,25 39,07 55,57 48,77 63,5 

Математика база 4,3 4,36 4,68 4,6 4,57 

Обществознание 65 55,87 61,4 54 52,25 

Физика 43,2 42,5 56,5 51 - 

История 62 64 61,66 63,5 49 

Биология 53,5 42 53 44,5 48,25 

Химия - 30 60,3 33,33 65 

Информатика 40,5 61 - 91 59,3 

Английский язык - - - 67 51 

География 56,75 - 87 - 55,3 

Литература - 47 - 67,5 - 

 

Показатели качества сдачи ЕГЭ по русскому языку остаются стабильными. Это 

объясняется высокой мотивацией выпускников к сдаче обязательных предметов, а также 

стабильным содержанием контрольно-измерительных материалов по русскому языку, что 

значительно улучшает качество подготовки к экзамену. Средний тестовый балл по 

русскому языку остаётся стабильным. 

По итогам сдачи ЕГЭ по математике на базовом уровне абсолютный показатель 

100%. Следует отметить повышение среднего балла по математике на профильном уровне 

Повышение показателей связано с изменением подхода выпускников к выбору экзамена 

на профильном уровне.  
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Отмечается отрицательная динамика по предметам по выбору: обществознание, 

история. 

Причинами негативной тенденции, наметившейся в 2019 году, явились:  

- низкий уровень мотивации к изучению предмета; 

- низкий уровень освоения выпускниками образовательной программы на уровне 

основного общего образования;  

- низкий уровень контроля со стороны учителей, родителей за посещением 

дополнительных занятий обучающимися; 

 - снижение контроля качества проводимых занятий, направленных на подготовку к ЕГЭ, 

со стороны администрации школы.  

Показателем качества знаний выпускников школы также является число 

участников ЕГЭ, набравших высокое количество баллов по учебным предметам по 

выбору – 80 и выше баллов. 

 

 Кол-во участников, получивших от 81 до 

100 баллов (чел.) 

Предмет/год 2015 2016 2017 2018 2019 

Русский язык 2 1 4 2 2 

Математика   1 1  

География  1  1   

Информатика и ИКТ    1  

Физика    1  

История    1  

Итого  3 1 6 6 2 

 

Высокое количество баллов набирают выпускники по русскому языку. Этому 

способствует  высокий уровень освоения образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования по русскому языку, высококвалифицированные учителя-

филологи, работающие со старшеклассниками. 

На протяжении пяти лет все выпускники получали аттестат о среднем общем 

образовании. Среди них: 

Награждены медалью «За особые успехи в учении» 

Год 2015 2016 2018 2019 

Количество 

награжденных 

 медалью 

3 1 3 - 

 

 



50 

 

В 2019 году во Всероссийской олимпиаде школьников на школьном этапе приняли 

участие 358 обучающихся (73,9 % от общего количества обучающихся), по итогам 

участия – 90 победителей и призеров школьного этапа. 

Год Количество 

участников (%) 

Количество 

победителей и 

призеров 

школьного 

уровня 

Победители 

муниципального 

этапа 

Призеры 

муниципального 

этапа 

2018 327 (69,7%) 102 1 4 

2019 358 (73,9%) 90 - 1 

 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников: 1 призер: 

- технология – Мехеева Зарема, 6 класс – призер (учитель Нестерова М.Н.). 

Достижения школьников при участии в различных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях  представлены в Приложениях и на сайте школы 

 

V. Востребованность выпускников 

Распределение  выпускников социально-экономического класса  в ВУЗЫ и СУЗы 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 

выпускников 
25 14 19 25 15 

ТПУ 2 - 1   
ТУСУР 3 3 1 2 2 
Томский 

сельскохозяйств
енный институт 

– филиал 

ФГБОУ ВО 
Новосибирский 

ГАУ   

   3  

ТГПУ 1 1 5 6 1 

ТГУ 5 1 3 3 2 
ТГАСУ 3 2  1  

СибГМУ 1 1 1 1 2 
Западно-

Сибирский 

филиал ФГБОУ 
ВО «Российский 

государственный 

университет 

правосудия»  

   1  

ВУЗ за 

пределами 

Томской области 

 1(НГАУ) 3 (г. Санкт-

Петербург, 

г. 

Красноярск, 

2 (г. Москва 

РГГУ, 

г. Омск, Омский 

государственный 

1 (СФУ 

г.Красноярск) 
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Анализ данных поступления обучающихся в ВУЗы позволяет сделать вывод о том, 

что школа на протяжении ряда лет имеет высокие показатели востребованности 

выпускников. Информация, представленная в таблице «Поступление выпускников по 

социально-экономическому профилю», свидетельствует о том, что выбор 

старшеклассниками вузов для дальнейшего получения образования в ряде случаев 

соответствует профилю обучения в старших классах. 

Продолжают обучение по социально-экономическому профилю 3 человека (20%) 

год Количество 

выпускников 

Продолжают  обучение по профилю 

2015 25 8 (32 %) 

2016 14 4 (28,5 %) 

2017 19 6 (31,5 %) 

2018 25 8 (32 %) 

2019 15 3 (20 %) 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В школе разработана система мониторинга качества образования:  

- мониторинг качества образования выпускников 11-х классов на основе единого 

государственного экзамена;  

- мониторинг качества образования выпускников 9-х на основе основного 

государственного экзамена;  

- мониторинг учебных достижений для обеспечения сравнимости образовательных 

результатов с учётом различных уровней образования (базовый, профильный);  

- формирование независимой объективной информации об образовательных 

достижениях обучающихся, о качестве организации образовательного процесса в 

школе;  

- мониторинг качества условий, которые предоставляются образовательным 

учреждением для получения образования;  

- мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

г.Омск) 

 

медицинский 

университет) 

техникум 5 5 4 5 5 
работают   1 1 2 
высшие уч. 

заведения 
15 

(75%) 

9  

(64,3%) 

14 

( 73,7%) 

19  

(76%) 

8  

(53,3%) 
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- мониторинг образовательных достижений обучающихся, в том числе и во 

внеурочной деятельности;  

- мониторинг уровня воспитанности учащихся; 

- мониторинг состояния здоровья и физического развития обучающихся.  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии с потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

− сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

В школе на окончание 2019 года работал 42 педагогических работника, 39 имеют 

высшее педагогическое образование, 3 учителя имеют два высших образования, 1 учитель 

со средне-специальным педагогическим образованием, 4 учителя имеют высшее 

(непедагогическое)  образование и 2 из них обучаются в вузах по программам 

переподготовки. Имеют высшую или первую квалификационную категорию – 21 

педагогический работник (50 %), за отчетный период 6 учителей прошли аттестацию (3 

учителя на высшую квалификационную категорию и 3 учителя – на первую 

квалификационную категорию); степень кандидата наук – 3 человека, молодых 

специалистов – 3 человека, молодых учителей (до 35 лет) – 15 человек (38 %); награждены 

Почетной грамотой Министерства образования  и науки РФ – 3; награждены медалью 

«Почетный педагог России» – 4; награждены Почетной грамотой Департамента общего 

образования Томской области –  15; учителя-стипендиаты Губернатора Томской области – 

4; прошли стажировку в Великобритании «Гражданское образование в школе» по 

проекту Amnesty International – 2; лауреат премии Национального исследовательского 

Томского государственного университета в 2015 году – 1. Средний возраст 

педагогического коллектива 41,5 лет. 

 



53 

 

 
 

Уровень квалификации учителей школы 

Учебный год Кол-во 

учителей 

Нет 

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

1 полугодие 

2019-2020 

42 6 15 13 8 

2018-2019  41 9 17 9 6 

2017-2018 41 9 17 9 6 

2017-2016 42 14 13 9 6 

2016-2015 39 11 13 12 3 

 

Высококвалифицированные учителя школы являются постоянными членами 

предметных и экзаменационных комиссий, членами жюри, оргкомитетов конкурсов (2017, 

2018, 2019 годы). 

Педагоги, являющиеся членами предметных и экзаменационных комиссий, 

членами жюри, оргкомитетов конкурсов в 2019 году: 

 

№ 

п/п 

ФИО Комиссия, жюри, оргкомитет Статус 

 

1. 

Лазарус К.Р. 

 

 

 

Нестерова М.Н. 

 

 

Жабкина Т.В.  

 

Тогидний М.Л. 

Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку и литературе, 

Муниципальный этап                   

                

Всероссийская олимпиада школьников по 

технологии, Муниципальный этап 

 

Всероссийская олимпиада школьников по 

праву Муниципальный этап 

Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию, Муниципальный этап 

Всероссийская олимпиада школьников по 

химии, Муниципальный этап 

Член 

оргкомитета и 

жюри                   

 

Член 

оргкомитета и 

жюри 

Член 

оргкомитета и 

жюри 

Член 

оргкомитета и 

жюри 

 

2. Лазарус К.Р. Предметная комиссия для осуществления 

проверки экзаменационных работ участников 

ЕГЭ Томской области по русскому языку 

Основной 

эксперт 

40%

14%

31%

14%

0%

20%

40%

60%

1-10 лет 10-20 лет 20-30 лет 30-40 лет

Стаж работы

1-10 лет

10-20 лет

20-30 лет
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3. Жабкина Т.В. Предметная комиссия для осуществления 

проверки экзаменационных работ участников 

ЕГЭ Томской области по обществознанию 

Основной 

эксперт 

  

4. Еговкина Д.Н. Предметная комиссия для осуществления 

проверки экзаменационных работ участников 

ОГЭ Томской области по русскому языку 

Основной 

эксперт 

5. 

 

Дровалев О.А. Программа профессиональной 

переподготовки "Физическая культура", 

направление подготовки: Педагогическое 

образование, напрвленность (профиль): 

Физическая культура в Томском 

государственном педагогическом 

университете 

Член итоговой 

экзаменационной 

комиссии 

 6. Антошкина О.О. Программа профессиональной 

переподготовки "Менеджмент" по 

направлению подготовки Менеджмент, 

профиль Государственное и муниципальное 

управление в Томском государственном 

педагогическом университете 

Член итоговой 

экзаменационной 

комиссии 

7.  Жабкина Т.В. 

  

 Защита выпускных квалификационных 

(дипломных) работ по специальности 

44.03.01 "Педагогическое образование, 

"Право" квалификация «Бакалавр», 44.04.01. 

"Магистр" в Томском государственном 

педагогическом университете               

Председатель 

государственной 

аттестационной 

комиссии   

 

Учителя школы принимают участие в профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства. 

 

Наименование 

профессиональных 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

 2017г. 

Кол-во 

участников 

 2018г. 

Кол-во 

участников 

2019г. 

Учитель года 2 3  2 (выход на 

городской этап 1 

учитель) 

Педагог-наставник 2 2 2 

Конкурс на соискание премии 

Томской области в сфере 

образования, науки, 

здравоохранения и культуры 

1 1 1 

Конкурсный отбор на получении 

стипендии Губернатора Томской 

области 

1 2 2 

Рыцарь в образовании 1 1 1 

Итого  7 9 8 

 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 
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− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников (в ТГПУ по целевому 

соглашению проходит обучение выпускник школы); 

− организована работа с молодыми специалистами, учителя-наставники оказывают 

профессиональное сопровождение молодых педагогов;  

− кадровый потенциал школы динамично развивается: высшая и первая 

квалификационная категория на окончание 2019 года − 21 человек, что составляет 50%; 

−   целенаправленно ведется работа по повышению квалификации педагогов (на 

окончание 2019 года все учителя школы имели удостоверения о прохождении курсов 

повышения квалификации). 

Достижениями работы педагогического коллектива являются грамоты и 

благодарственные письма за организацию и участие в мероприятиях различных уровней 

(Приложение 4). 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

Учебно-методический фонд школьной библиотеки остается стабильным в течение 

последних нескольких лет и достаточным для развития творческой, проектно-

исследовательской деятельности обучающихся и инновационной деятельности учителей. 

Обеспечение обучающихся учебниками из школьного фонда составляет 100% (учебников 

– 11475 экз.) 

Всего читателей в школьной библиотеке – 502, количество посещений библиотеки 

– 8785, средняя посещаемость – 17,5, средняя читаемость – 20,4, обращаемость – 1,38. 

 

Формирование фонда школьной библиотеки за 5 лет 

Наименование 

 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 
2018-

2019 

Всего книг, брошюр, 

журналов 

14480 15688 17581 18099 19134 

Из них основной фонд 

Учебный фонд 

7089 7089 7659 7659 6629 

6399 7607 9922 10440 11475 
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Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. На 

официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы.  

Низкий показатель обращаемости фонда – 1,38 указывает на перенасыщение в 

фонде библиотеки документов, не имеющих спроса. Необходимо освободить фонд от 

устаревшей и непрофильной литературы на основе изучения его состава и использования. 

В фонде библиотеки недостаточно методической  литературы для учителей, а также 

детской научно-познавательной, справочной  и художественной литературы. Важнейшим 

направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. В 

библиотеке оформлялись разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным 

датам, так и к различным месячникам. Стали традиционными тематические праздничные 

выставки ко Дню Знаний, ко Дню народного единства, к Новому году,  ко Дню Защитника 

Отечества «Готовлюсь защищать Родину», Международному женскому дню – 8 марта,  к 

9 Маю - « Салют, Победа!» и др. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным 

писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются 

его книги. 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставленных образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 

обеспечение задания учредителя по реализации ООП ООО осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Критерии и показатели результативности 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

ООП ООО, определяются локальными актами о стимулирующих выплатах. В них 

включены: 

• динамику достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; 

• использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; 
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• участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; 

• повышение уровня профессионального мастерства и другие. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 

осуществляется в пределах финансирования из муниципального бюджета согласно 

утвержденному Плану финансово-хозяйственной деятельности. 

Объем финансирования в рамках муниципального задания в 2019 г. 

Наименование услуг, 

оказываемых услуги 

Количество 

учащихся в 

2018 году 

Количество 

учащихся в 

2019 году 

Объем финансового 

обеспечения, рублей 

2018 год 2019 год 

Предоставление 

общедоступного  и 
бесплатного начального, 

основного, 

среднегообщего 

образования 

 
525 

 
474 

 
29 587 780,00 

 
15 144 450,00 

Предоставление 

образования по 
общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

 
12 

 
13 

 
276 980,00 

 
150 810,00 

Организация отдыха 

детям в каникулярное 

время в лагерях с 
дневным пребыванием 

 
95 

 
95 

 
193 800,00 

 
171 000,00 

Итого   18 492 352,31 21 725 623,00 

 

Данные материально-технические условия МАОУ СОШ № 2 г. Томска отвечают 

характеристикам современного образования, требованиям к оснащённости учебных и 

административных помещений, параметрам эргономико-дидактической 

приспособленности материальных условий кабинетов. Соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся. Позволяют обеспечить реализацию 

современных образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

• учебные кабинеты с АРМ обучающихся и педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 
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• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельностью лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, ритмикой и 

изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• спортивные комплексы, гимнастический зал, бассейн, стадион, спортивная 

площадка, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьми- инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем. 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

В учреждении действуют системы охранно-пожарной сигнализации и кнопки 

тревожной сигнализации; контроль-доступа и безопасности осуществляется силами 

сотрудников МАОУ СОШ №2 г. Томска (вахтер, сторож и дежурный администратор) 

согласно утвержденному графику дежурств. Пост охраны размещен в месте основного 

входа в здание учреждения, на котором находятся Вахтер и Дежурный с 07.00 до 19.00 

(все время нахождения в учреждении обучающихся). Контроль-доступа в учреждение 

осуществляется с регистрацией по индивидуальным ключ картам. В учреждении есть 

устройство тревожной сигнализации (Тревожная кнопка), обеспечивающее оперативную 

передачу в правоохранительные органы тревожных сообщений и немедленного вызова 

наряда РОСГВАРДИИ, а также система телефонной связи с директором школы, 

правоохранительными органами, единой дежурно-диспетчерской службой. 
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Территория школы по периметру имеет ограждение, которое выполнено в виде 

сварных решетчатых панелей из горизонтальных и вертикальных прутков, высотой не 

менее 1,6 м. Обеспечено наружное освещение территории учреждения в темное время 

суток по всему периметру, а также спортивных площадок (освещены прожекторами), 

маршрутов движения от ворот и калиток до входа в школу. В местах въезда на 

территорию, ограждение оборудовано воротами с механическими замками, 

открывающимися только сотрудником охраны учреждения вручную. Вход посетителей на 

территорию учреждения осуществляется через две калитки, в течение всего времени 

нахождения в школе детей. Пропуск в здание школы осуществляется через 

индивидуальные ключ-карты. В районе входа на территорию школы расположена 

автомобильная парковка. 

В школе ответственным лицом по обеспечению безопасности является Белендер 

А.И., Заместитель директора по безопасности, общественным инспектором по охране 

труда – Тогидний М.Л., учитель химии, которые прошли необходимые курсы повышения 

квалификации по охране труда и технике безопасности. Тренировки по эвакуации 

обучающихся и сотрудников из здания школы при различных ЧС (пожар, анонимный 

звонок, авария с выбросом отравляющих веществ) проводятся 2 раза в год. В ходе 

тренировки вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения 

немедленного реагирования на изменение обстановки. Контроль за работой 

автомотической пожарной сигнализации осуществлялся ежемесячно. Серьезных 

нарушений, согласно проверке Роспотребнадзора, не выявлено, все предписания 

выполнены в указанные сроки. 

Обеспечение безопасности 

Безопасность  образовательного  учреждения  включает  все  виды  безопасности, 

содержащиеся  в  Законе  «О  техническом  регулировании»,  и  в  первую  очередь:        

 пожарную,   

 электрическую,   

 взрывобезопасность,  

 антитеррористическую,  

 безопасность,    связанную  с  техническим  состоянием  среды  обитания. 

Все  виды  безопасности  для  школы являются  взаимозависимыми,  и  их    

обеспечение  решается  во  взаимосвязи. 

В школе установлена пожарно-охранная сигнализация, оснащенная речевым 

извещателем, тревожная кнопка. Заключены договоры  на их обслуживание.  
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Усилия  школы   также  направлены  на  формирование  культуры  безопасности  в     

образовательной  среде  и  социуме.  Основной  целью школы   по  формированию  

культуры  безопасности    является  достижение  творческих  сил  и   способностей  

обучаемых,  при  которых  они  умеют  эффективно  обеспечивать личную безопасность  

жизнедеятельности и  имеют  к этому  мотивацию. 

Не менее двух раз  в  год  проводятся  тренировки  по  пожарной  безопасности,  по  

сигналу  пожарной  сигнализации  из  здания  школы эвакуируются  все  присутствующие,  

ликвидируется  «очаг возгорания».  В апреле 2019 года проведено итоговое мероприятие  

«ДЗД в ЧС» по теме «Действия личного состава и обучающихся школы при пожаре». 

Проведена объектовая тренировка с личным составом и обучающимися по сигналу 

оповещения «ПОЖАР». 

Ежегодно   проводится   учебно-тренировочное  мероприятие  «День  защиты  

детей в ЧС». Тренировочные  занятия  проводятся  согласно  плану  ГО  и  ЧС.  Занятия  

ведет  преподаватель-организатор  ОБЖ.  Предмет  материально  обеспечен  плакатами,  

имеются  стенды  по  ЧС. Все классные  руководители  обеспечены необходимыми 

инструкциями по технике безопасности и охране труда.   

Система безопасности школы  функционирует бесперебойно, находится в 

постоянном развитии, подвергается созидательному контролю со стороны органов 

государственного и общественного управления.  

Материально-техническое состояние – это, прежде всего, кабинеты  школы:   

 

Наименование объекта Количество Состояние 

оптимальное допустимое 

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ: 

Кабинет русского языка, истории и 

обществознания 

1 +  

Кабинеты математики 1 +  

Кабинеты  начальных классов 4 +  

Кабинеты биологии, химии 1 +  

Кабинеты физики, географии 1 +  

Кабинеты ОБЖ 1 +  

Кабинет иностранного языка 2 +  

Гимнастический зал  1 +  

Кабинет информатики 1 +  

ИТОГО: 13 кабинетов 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ: 

 

Кабинет директора 1 +  

Учительская 1  + 

Приемная 1 +  

Библиотека 1 +  

Столовая  1  + 

Кабинет заместителей директора 1  + 

Кабинет завхоза 1  + 

Медицинский кабинет 1  + 

ИТОГО: 8  кабинетов 

 

Средств технического обеспечения образовательного процесса в школе достаточно, 

чтобы положительно влиять на качество образовательного процесса внеурочной 

деятельности: 

Наименование Кол-во 

СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА: 

 

Компьютер 56 
Интерактивная доска 12 

Принтер 8 

МФУ 12 

Нетбуки для уроков информатики и робототехники 10 
Наборы для робототехники 4 

Проектор  14 

Микроскоп 3 
Цифровой микроскоп  1 

Наборы для лабораторных по биологии и химии с использование 
микроскопов 

2 

Макет автомата АК-74 1 

Пневматическая винтовка МР-512 (Байкал) 1 

Цифровая фотокамера CANON 1 

Электронный синтезатор 1 
Микшер и аппаратура для проведения предметных декад 2 

 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В школе 12 учебных кабинетов, кабинет информатики 

и ИКТ, 2 лаборатории (физики, химии), гимнастический зал, открытая 

многофункциональная спортивная площадка, библиотека с читальным залом на 10 мест, 

оснащенная компьютером, принтером; кабинет технологии, медицинские кабинеты 
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(кабинет врача и прививочный), кабинет психолога, кабинет логопеда, столовая на 80 

мест, игровой зал для занятий дошкольной группы.  

Уроки физической культуры проходят в гимнастическом зале, на школьной 

многофункциональной спортивной площадке (лыжная подготовка, игровые виды спорта), 

на стадионе СДЮСШОР №3 «Юность» (легкая атлетика), лыжная подготовка с 1 по 4 

классы проходит на подготовленной лыжной трассе, находящейся на территории школы, в 

плавательном бассейне СК «Акватика» (проводятся занятия по плаванию для 

обучающихся школы). 

Для совершенствования образовательного процесса имеется 12 интерактивных 

досок, 14 мультимедийных проекторов, 6 телевизоров, 2 цифровые фотокамеры, 

магнитофоны, аудио-звуковое оборудование (микшер, микрофоны, акустические 

колонки), в кабинете музыки пианино и цифровой синтезатор. Оснащенность кабинетов 

химии, географии, информатики, биологии достаточная для выполнения обязательных 

лабораторных работ, практических работ, демонстрационного экспериментов, 

дополнительно закуплено наглядное цифровое оборудование для проведения наглядных 

практических лабораторных работ. 

Кабинет информатики оборудован 10 компьютерами, 2 комплекта с расходными 

материалами для проведения занятий по робототехнике, оптоволоконное подключение к 

Интернету и 2 сервера с контент фильтрацией. Все компьютеры для учителей 

установленные в учебных кабинетах объединены в одну сеть и подключены к сети 

Интернет для ведения дистанционных занятий, электронного документооборота и ведения 

электронного журнала.  Компьютеры с выходом в сеть Интернет имеются в библиотеке, 

музейной комнате, учительской, кабинете заместителей директора.  

Школьная столовая рассчитана на 80 посадочных места. В столовой имеется один 

пищеблок, одно помещение для приема пищи. Школьную столовую обслуживает 

организатор питания «ИП Сушкина» (один повар, два кухонных работника). В школе 

примерное меню разрабатывается с учетом необходимого количества основных пищевых 

веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по 

возрастным группам обучающихся (в соответствии с СанПиНом 2.4.5.2409-08). 

Действующие рационы питания (цикличное меню) согласованы территориальным 

управлением Роспотребнадзора. Контроль за качеством производимой продукции и 

условиями производства осуществляется с применением программы производственного 

контроля и бракеражной комиссии. Школьная столовая подключена к электронной 

системе «Инфошкола», для ведения безналичного расчета за оплату питания и контроля 

родителями за рационом ребенка и финансами, потраченными на питание.  
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Питание обучающихся организовано в две смены. Расписание работы столовой: 

8.00 – 17.00 час. Охвачено горячим питанием 100% обучающихся, при этом дети из 

малообеспеченных семей в соответствии с Постановлением администрации города Томска 

и приказом департамента образования получают дотационное питание на сумму 45 рублей 

на одного обучающегося в день, дети с ОВЗ из малообеспеченных семей (34 человека – 

5,2 % от общего числа учащихся) получают дотационное питание на сумму 103 рубля в 

день. Обучающиеся 5-8-х классов питаются организованно классными коллективами. 

Обучающиеся, посещающие группу продленного дня, получают двухразовое горячее 

питание.  

Меню составляется разнообразное, ежедневно представлен витаминный стол: не 

менее 5-7 блюд в ассортименте: разнообразные овощи, фрукты, соки, ягодные напитки, 

кисели, салаты. Ежедневно предлагается свежая выпечка, пользующаяся огромным 

спросом среди учащихся, педагогов и родителей. Нарушений технологического процесса 

приготовления пищи и санитарных требований при приготовлении и хранении готовой 

продукции не установлено.  В школе выполняются требования по организации питьевого 

режима – есть питьевой фонтанчик. Ежегодно производится изучение общественного 

мнения об организации питания в школе, которое показывает в целом положительное 

отношение участников образовательного процесса к школьной столовой, качеству 

питания и уровню обслуживания. 

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, 

СанПинам. 100% педагогических работников прошли медицинский осмотр и имеют 

допуск к работе. Образовательное учреждение систематически ведёт оздоровительную 

деятельность, направленную на развитие культуры здоровья личности.  

В школе имеется 2 лицензированных медицинских кабинета с необходимым 

оборудованием (кабинет врача и процедурный). Медицинское обслуживание 

осуществляется лечебным учреждением - ОГАУЗ «Детская городская больница №2» 

(лицензия на осуществление медицинской деятельности 70 № 001205 от 25.12.2014г., 

договор на осуществление медицинского обслуживания №3 от 28.01.2011г.). Прием 

осуществляют: врач и медсестра. График приема медицинских работников в школе: 

понедельник, среда: 08.30 - 11.30 час; пятница: 12.00 - 16.00 час. 

Медицинское сопровождение осуществляется через: программу профилактических 

осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и другие, организация и проведение 

профилактических медицинских осмотров с привлечением узких специалистов в 5-х, 9-х 
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классах); программу иммунизации (планирование и проведение профилактических 

прививок с целью профилактики инфекционных заболеваний, выявление 

тубинфицированных); контроль текущего состояния здоровья обучающихся.  

Лечебно-оздоровительная работа осуществляется путем ведения амбулаторного 

приема детей, выявления заболеваний во время амбулаторного приема и 

профилактических осмотров, анализа и учета инфекционной и соматической 

заболеваемости в школе; осуществления контроля за состоянием детей, страдающих 

хроническими заболеваниями; проведения оздоровительных мероприятий в течение 

учебного года.  

В учреждении действуют система контроля доступа, через специальные ключ-

карты, охранно-пожарной сигнализации и кнопки тревожной сигнализации вызова наряда 

сотрудников Росгвардии. Школа оборудована системами видеонаблюдения (имеются 

камеры внешнего наблюдения – 8 шт., внутреннего наблюдения – 8 шт.). Пост охраны 

размещен в месте основного входа в здание учреждения, на котором находится постоянно  

дежурный сотрудник школы (вахтер), осуществляющий контроль допуска в школу. 

Устройство тревожной сигнализации обеспечивает оперативную передачу в 

правоохранительные органы тревожных сообщений, а система телефонной связи 

обеспечивает связь с директором школы, правоохранительными органами, единой 

дежурно-диспетчерской службой. 

Территория школы по периметру имеет ограждение. Обеспечено наружное 

освещение территории учреждения в темное время суток по всему периметру, а также 

спортивной площадки (освещена прожекторами), маршрутов движения от ворот и калиток 

до входа в школу. В местах въезда на территорию, ограждение оборудовано воротами с 

механическими замками, открывающимися только сотрудником охраны учреждения 

вручную. Вход посетителей на территорию учреждения осуществляется через две 

калитки, в районе входа на территорию школы расположена автомобильная парковка. 

В школе ответственными лицами по обеспечению безопасности являются 

педагоги-организаторы ОБЖ, а также общественный инспектор по охране труда, которые 

прошли необходимые курсы повышения квалификации по охране труда и технике 

безопасности. Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания школы 

при различных ЧС (пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих веществ) 

проводятся не менее двух раз в год. В ходе тренировки вырабатываются навыки быстрого 

и безопасного выхода из здания, умения немедленного реагирования на изменение 

обстановки. Контроль за работой тревожно-вызывной сигнализации осуществляется 
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ежемесячно. Серьезных нарушений, согласно проверке Роспотребнадзора, не выявлено, 

все предписания выполнены в указанные сроки. 
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Показатели деятельности МАОУ СОШ № 2 г. Томска за 2019 год  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 с 

изменениями, утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 15.02.2017 г. № 136) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся  484 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

211 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

224 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

49 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

174 человека/36% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

28,6 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

10,9 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

 70,8 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

63,5 балла (профиль) 

4,57 баллов (база) 

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 

6 человека/ 1,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

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 

4 человека/0,8% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человека/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

480/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

89/30% 

1.19.1 Регионального уровня 80/18,3% 

1.19.2 Федерального уровня 6/1,2% 

1.19.3 Международного уровня 3/1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

 49 человек/10% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 469 человек/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

400 человек/85,3% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  42 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 41 человек/98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

36 человек/86% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

1 человек/2,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1человек/2,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

21 человек/50% 

1.29.1 Высшая 8 человек/ 19% 

1.29.2 Первая  13 человек/ 31% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет  5 человек/12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 

 

5 человек/12% 
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1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек/17,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 человек/14% 

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 осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

46/100% 

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 

46/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

19134 

100% обеспечение 

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 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,6 кв.м 
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Заключение 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 

Достижения МАОУ СОШ № 2 г. Томска в 2019 году:  

1. Работа по реализации проекта муниципальной инновационной площадки по теме 

«Раздельно-параллельное обучение девочек и мальчиков на основе гендерного 

подхода в основной школе», начало осуществления второго этапа его реализации. 

2. Участие администрации школы в международной конференции по раздельному 

обучению в Елабужском институте Казанском федеральном университете КФУ 25 

апреля 2019г., вуз стал дискуссионной площадкой для ученых и практиков, 

занимающихся темой гендерного образования в школе. На конференции представлен 

доклад «Региональный опыт реализации раздельно-параллельного обучения девочек и 

мальчиков на основе гендерного подхода». 

3.   Участие в гранте РФФИ по теме «Состояние и тенденции развития обучения на основе 

гендерной дифференциации в общеобразовательных организациях России» № 20-013-

00697 

 4. В целях развития проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников 

совместно с Томским государственным педагогическим университетом, 

Региональным центром развития образования и МАУ ИМЦ г. Томска прошла 

(ставшая уже традиционной) региональная научно-практическая конференция 

школьников по праву «Правовое поле».  

5. В целях развития проектной и учебно-исследовательской деятельности младших 

школьников совместно Томским государственным педагогическим университетом и 

МАУ ИМЦ г. Томска проведена краеведческая научно-практическая конференция 

учеников начальных классов «Мой край» (география, биология, история).  

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
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6. В целях развития математического образования в школе совместно с Томским 

государственным педагогическим университетом и МАУ ИМЦ г. Томска проведена 

городская квест-игра «Математический бой» для обучающихся начальных классов. 

7. Организован и проведен второй городской конкурс каллиграфии «Каллиграфик». 

Организаторы Конкурса: ФГБОУ ВО «ТГПУ» Институт психологии и педагогики, 

МОУ ИМЦ,  Храм в честь иконы Божией Матери Знамение г. Томска; МАУ 

"Муниципальная информационная библиотечная система" г.Томска. 

8. В целях реализации мероприятий, направленных на развитие олимпиадного движения, 

в рамках муниципального сетевого взаимодействия общеобразовательных 

учреждений в январе 2019 года проведен конкурс чтецов «Рождественская звезда» для 

младших школьников. Партнеры мероприятия: ИМЦ, факультет дошкольного и 

начального образования ТГПУ, Храм в честь иконы Божией Матери Знамение г. 

Томска.  

9. Разработаны и начали реализовываться шесть новых программ внеурочной 

деятельности для основной школы с целью формирования коммуникативных 

компетенций, создания условий для совместной деятельности и успешной 

социализации подростков в рамках реализации проекта «Раздельно-параллельное 

обучение мальчиков и девочек на основе гендерного подхода». 

10. Осуществлено развитие системного сотрудничества с сетевыми партнерами по 

реализации сетевых проектов и программ с ВУЗами города Томска, учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями культуры, включая программы 

профильного обучения. 

11. Ведется электронный документооборот: учебная документация, электронные журнал и 

дневник на основе образовательной платформы «Дневник.ру», АИС, «Зачисление», 

АИС «Контингент», АИС «Паспорт школы», АИС ФРДО, АИС «Учебник».  

12. Совершенствуется психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в рамках работы школьной психолого-педагогической службы. 

13. Реализуется Программы развития МАОУ СОШ № 2 г. Томска до 2025 года. 

Анализ результатов деятельности образовательной организации позволяет сделать 

следующие выводы:  

1. Школа обеспечила выполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части исполнения государственной 

политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса 

при организации и проведении государственной итоговой аттестации. 
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2. 2018-2019 учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ, проведения лабораторных и практических работ в 

соответствии с учебным планом, теоретическая и практическая части 

образовательных программ освоены. 

3. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в формате ОГЭ и ЕГЭ и обеспечила 

организованное проведение итоговой аттестации.  

4. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно-

правовыми документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня.  

5. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступали. 

6. Актуализируется необходимость повышения качества подготовки обучающихся по 

математике. 

В то же время необходимо целенаправленно продолжить работу по следующим 

направлениям:  

- развивать оценку качества образования, вводить инновационные механизмы оценки 

качества и мониторинга развития каждого ребенка; 

- повышать качество учебно-воспитательного процесса за счет: преемственности между 

ступенями образования; формирования у учащихся устойчивой мотивации к учению;  

совершенствования работы методических объединений и психолого-педагогического 

сопровождения; организации работы с родителями на актуальном уровне; работы по 

внедрению новых ФГОС СОО; повышения компетентности педагогов по использованию 

современных технологий и форм ведения уроков и занятий; 

- разрабатывать многоуровневые учебные программы для старшеклассников, которые 

будут реализованы при введении профильного обучения, давая возможность выбирать 

индивидуальные образовательные программы, удовлетворяющие их интересы и 

потребности, способствовать раскрытию их склонностей и способностей, с учетом 

образовательных и профессиональных запросов общества; 

- развивать систему работы школы, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни;  

- создавать условия для развития одаренных детей и общей среды для проявления и 

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений 

одаренных детей; 
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- обеспечить доступность получения общего образования детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей и 

находящимся в сложной жизненной ситуации; 

- продолжать развитие и совершенствование профессионального уровня педагогов, 

повышение престижа профессии учителя, практики поддержки лучших, талантливых 

учителей.  

Решение этих задач обеспечит дальнейшее развитие образовательной организации, 

ее потенциала и конкурентоспособности. 
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Приложение 1 

Участие и достижения в различных мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях (2019г.) 

№ 

п/п 

Название события Уровень Результат 

1. Детский фестиваль изобразительного и 

декоративно- прикладного творчества 

«Вернисаж в «Планете». МБОУ ДО ДДТ 

«Планета». 

Муниципальный Победитель 

Мехеева 

Зарема 

2. Фестиваль творческих работ «Весна –

красна!».ТОИПКРО. 

Региональный Иванова Алена 

 2 место 

3. Конкурс – выставка «Народные ремесла». 

ТГПУ. 

Региональный Волохова Лиза  

3 место 

4. Конкурс «Фабрика Деда Мороза» на лучшую 

елочную игрушку. МБ «Дом семьи». 

Муниципальный Шерматова 

Назима  

 1 место 

5. Конкурс-выставка «Снежный карнавал». МАУ 

«МИБС» г.Томска. 

Муниципальный Куренбин 

Рудольф 

победитель 

6. Конкурс «Юные таланты томской области». 

ТОИПКРО. 

Региональный Григорьева 

Виктория  

1 место 

7. Конкурс декоративно-прикладного творчества  

и изобразительного искусства «Царство 

цветов». ТОИПКРО. 

Межрегиональный Мехеева 

Зарема  

1 место 

8. Конкурс творчества и исследований «Снежный 

город». ТОИПКРО. 

Региональный Куренбин 

Рудольф  

1 место 

9. Конкурс-игра по технологии для девочек и 

мальчиков «Молоток». ЦДО « СНЕЙЛ» 

Международный Мехеева 

Зарема 

Лауреат 

10. Конкурс «Российские таланты», номинация 

«Мое рукоделие». 

Всероссийский 

дист 

Никитаева 

Юлия 

 1 место 

11. Конкурс «Надежды России».Номинация 

«Пасхальные поделки». 

Всероссийский 

дист 

Никитина 

Вероника 

1 место 

12. Олимпиада по технологии ЦРТ «Мега- 

Талант». 

Международная 

дист 

Тарасова 

Ксения  

2 место 

13. Конкурс детского творчества «Мой веселый 

снеговик». Академия развития творчества « 

АРТ-Талант». 

Всероссийский 

дист 

Шерматова 

Назима 

1 место 

14. Конкурс детского творчества «Здравствуй, 

Зимушка-зима!». Академия развития 

творчества « АРТ-Талант». 

Всероссийский 

дист 

Мехеева 

Зарема 

1 место 

15. Творческий конкурс «Символ Года». 

ТОИПКРО. 

Межрегиональный Корнилова 

Анастасия 

3 место 
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16. Конкурс  творческих работ «Мастерская 

творца». ТГПУ. 

Всероссийский Иванова Алена 

3 место 

17. Конкурс, проходящий в формате  ФМВДК 

«Таланты России». 

Всероссийский 

дист 

Алимпиева 

Арина 

1 место 

18. Международная игра – конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Региональный  Петелин 

Денис 2 место  

 

Участие и достижения в различных мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях: 

№ Название мероприятий ФИ 

обучающихся 

Результат Руководитель 

1. Программа Центра 

планирования карьеры 

«Пилотный проект» 

Команда 7б 

класса 

2 место Череватая К.В. 

(Траектория школьной 

жизни) Команда 8А 

класса 

сертификат 

2. Областная научно-

практическая 

конференция 

школьников «Созвездие 

томских художников» 

Плюхина С. Диплом 1 

место 

Череватая К.В. 

(Проектная 

деятельность) 

3. Научно-практическая 

конференция «Твори! 

Выдумывай! Пробуй» 

Пиникинштейн 

В., Кузнецова А., 

Широких Е., 

Степанова К. 

Грамота 1 

место 

Череватая К.В. 

(Проектная 

деятельность) 

4. Городская программа «Я 

– гражданин Томска! 

Обнимем юностью наш 

город» 

8А класс Диплом 

участия 

Череватая К.В. 

(Траектория школьной 

жизни) 

5. Открытая конференция 

обучающихся 

«Экологические 

проблемы глазами 

школьников» 

Семченок Т. Диплом 3 

место 

Череватая К.В.  

Антошкина О.О. 

(Проектная 

деятельность) 
Гончарова Т. Сертификат 

Иванова А. Сертификат 

6. VI сетевая 

муниципальная научно-

практическая 

конференция 

обучающихся 1-11 

классов «Юность. 

Наука. Культура» 

Кузнецова А. Сертификат Череватая К.В. 

(Проектная 

деятельность) 
Воронова А. Сертификат 

Семченок Т. Грамота 2 

место 

Череватая К.В. 

Антошкина О.О. 

(Проектная 

деятельность) 

Ефимова С., 

Ульянеева Ю. 

Грамота 3 

место 

Череватая К.В.  

Шишкина М.А. 

(Проектная 

деятельность) 

7. Городская творческая 

Олимпиада 

Художественно-

эстетического 

1 Б класс 

Вокальная 

группа 

Диплом за III 

место 

Номинация 

«Вокал» 

ВалееваМ.А. 

Ванюхина Т.И. 

(Музыкальная студия 

«Вокал») 
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направления по вокалу  

8. V конкурс ансамблевого 

исполнения «Поем мы 

вместе» 

 

Класс 

предшкольной 

подготовки 

Бердибаева 

Дияна 

Диплом за II 

место 

Номинация 

«Вокал» 

ВалееваМ.А. 

(Музыкальная студия 

«Вокал») 

9. Городской конкурс 

«Детские песни о 

главном» 

2А класс 

Хор 

Диплом 

участника 

Валеева М.А. 

Савина И.В. 

(Музыкальная студия 

«Вокал») 

10. Городской фестиваль 

народного творчества 

для детей дошкольного 

и младшего возраста 

«Горенка» 

Класс 

предшкольной 

подготовки 

Вокальная 

группа 

Диплом за 

победу в 

номинации 

«Баламутки -

прибаутки» 

Валеева М.А. 

Шибрина Г.А. 

(Музыкальная студия 

«Вокал») 

11. Городской конкурс – 

фестиваль «Классный 

хор» 

5А класс 

 Хор 

Диплом за I 

место 

Валеева М.А. 

Шишкина М.А. 

(Музыкальная студия 

«Вокал») 

12. Городской конкурс – 

фестиваль «Классный 

хор» 

2 А класс,  

Хор 

Диплом  за III 

место 

 

Валеева М.А. 

Савина И.В. 

(Музыкальная студия 

«Вокал») 

13. Конкурс «Любимые 

песни» 

 

1 Б класс 

Вокальная 

группа 

Диплом за I 

место 

ВалееваМ.А. 

Ванюхина Т.И. 

(Музыкальная студия 

«Вокал») 

14. Конкурс  

«Музыка в красках» 

 

1 Б класс 

Вокальная 

группа 

Диплом  за II 

место 

 

ВалееваМ.А. 

Ванюхина Т.И. 

(Музыкальная студия 

«Вокал») 

15. «Парад Литературных 

героев» 

 

6А, 6 Б, класс 

 

 

8 учащихся 

Диплом за 

победу в 

номинации 

«Актерское 

Обаяние» 

Валеева М.А. 

Искрина Т.Н 

Рихтер Е. А. 

(Музыкальная студия 

«Вокал») 

16. Городской фестиваль 

народного творчества 

для детей дошкольного 

и младшего возраста 

«Горенка» 

 

Класс 

предшкольной 

подготовки 

 

Вокальная 

группа 

Диплом за 

победу в 

номинации 

«Масленичная 

потеха» 

Валеева М.А. 

Шибрина Г.А. 

(Музыкальная студия 

«Вокал») 

17. XII городской 

фестиваль-конкурс 

«Моя Россия» 

Номинация «Вокал» 

8 Б класс 

Шибрин Данил 

Диплом за II 

место 

Валеева М.А. 

(Музыкальная студия 

«Вокал») 

2 А класс 

Хор 

Диплом за I 

место 

Валеева М.А. 

Савина И.В. 

(Музыкальная студия 

«Вокал») 

1 Б класс 

Вокальная 

группа 

Диплом за I 

место 

Валеева М.А. 

(Музыкальная студия 

«Вокал») 
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5 А класс 

Вагин Роман 

Диплом за III 

место 

Валеева М.А. 

(Музыкальная студия 

«Вокал») 

18. Томский региональный 

Рождественский 

фестиваль 

«Рождественская 

звезда» 

2 А Класс  

Хор 

Диплом за III 

место 

 

Валеева М.А. 

Савина И.В. 

(Музыкальная студия 

«Вокал») 

19. Фестиваль изящных 

искусств «Встреча» 

В рамках программы 

Формула творчества 

8 Б класс 

Шибрин Данил 

Диплом 

участника 

 

Валеева М.А. 

(Музыкальная студия 

«Вокал») 

20. XVI областной 

фестиваль 

«Безграничный театр» 

6А, 6Б класс Диплом за 

победу в 

номинации 

«Калейдоскоп 

сказок» 

Валеева М.А. 

Искрина Т.Н. 

Рихтер Е. А. 

(Музыкальная студия 

«Вокал») 

21. Региональный этап 

Всероссийского 

фестиваля школьников  

«Поют дети России»  

2 А класс Диплом в 

номинации 

«Сценическая 

культура» 

Валеева М.А. 

Савина И.В. 

(Музыкальная студия 

«Вокал») 

22. Городской конкурс 

солистов и  

 вокальных ансамблей 

 «Это звонкое чудо 

частушка» 

3 А класс Диплом за 

участие 

Валеева М.А. 

Новикова Х.С. 

(Музыкальная студия 

«Вокал») 

23. Таланты Ленинского 

района города Томска 

Класс 

предшкольной 

подготоаки 

Бердибаева 

Дияна 

Диплом 

участника 

Валеева М.А. 

(Музыкальная студия 

«Вокал») 

24. Таланты Ленинского 

района города Томска 

8 Б класс 

 

Шибрин Данил 

Диплом 

участника 

Валеева М.А. 

(Музыкальная студия 

«Вокал») 

25. Интеллектуальный 

марафон знаний «Юный 

филолог» 

Ялпута Семен, 

Гурьева Анна 

Диплом  

3 место 

Рихтер Екатерина 

Александровна 

(речь и культура 

общения) 

26. Игра – квест «Стоит над 

Томью град старинный» 

Ситникова 

Ирина, 

Мартынов 

Всеволод, 

Вяткина 

Марина, Ялпута 

Семен, Гурьева 

Анна 

Диплом в 

номинации 

«Знатоки 

литературного 

Томска» 

Рихтер Екатерина 

Александровна 

(речь и культура 

общения) 

27. XVI Областной 

фестиваль 

«Безграничный театр», 

«Сказка учит, сказка 

лечит, сказка мудрости 

дает» 

Шабанов 

Никита, Егоров 

Илья, Косточкин 

Даниил, Овсов 

Антон, Русакова 

Анфиса, 

Грамота 

«Калейдоскоп 

сказок» 

Рихтер Екатерина 

Александровна 

(сценическое 

искусство в 

литературе),  

Искрина Татьяна 
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Васильева 

Алиса, Вяткина 

Марина, 

Никитина 

Вероника 

Николаевна (театр на 

немецком языке) 

28. Муниципальной научно-

практической 

конференции «Твори! 

Выдумывай! Пробуй!» 

Натокина Д.С. Грамота за II 

место 

 

Тогидний М.Л. 

(Химическая 

экология) 

29. Региональный центр 

развития образования 

«Исследовательский 

марафон» 

Натокина Д.С. Победа в 

номинации 

«Фантазии без 

границ» 

Тогидний М.Л. 

(Химическая 

экология) 

30. Научно-практическая 

конференция 

школьников «Юные 

дарования» 

Натокина Д.С. Диплом I 

степени 

Тогидний М.Л. 

(Химическая 

экология) 

31. НПК 

«Экологические 

проблемы глазами 

школьников» 

Натокина Д.С. Диплом I 

степени 

Тогидний М.Л. 

(Химическая 

экология) 

32. Региональная 

конференция 

школьников «Химия 

настоящего и будущего» 

ТГУ 

Натокина Д.С. Диплом III 

степени 

Тогидний М.Л. 

(Химия в медицине) 

33. Городская 

экологическая игра 

«Зеленое потребление 

природных ресурсов» 

Команда 

учащихся СОШ 

№ 2 

 

Грамота за III 

место 

Тогидний М.Л. 

(Химическая 

экология) 

34. Конкурс проектных 

работ по химии, физике, 

экологии «Удивительное 

рядом» 

Натокина Д.С. Диплом 

призера 

Тогидний М.Л. 

(Химическая 

экология) 

35. Детский фестиваль 

изобразительного и 

декоративно- 

прикладного творчества 

«Вернисаж в 

«Планете».МБОУ ДО 

ДДТ «Планета». 

Мехеева Зарема Победитель  Нестерова М.Н. 

36. Фестиваль творческих 

работ «Весна –красна!» 

Иванова Алена 

 

2 место Нестерова М.Н. 

(Творческая 

мастерская) 

37. Фестиваль «Пасхальная 

радость». 

Мехеева Зарема 

 

сертификат Нестерова М.Н. 

(Творческая 

мастерская) 

38. Конкурс «Фабрика Деда 

Мороза» на лучшую 

елочную игрушку. 

Шерматова 

Назима  

 

1 место Нестерова М.Н. 

(Творческая 

мастерская) 

39. Экологический конкурс 

«Вторая жизнь 

Тарасова Ксения  

 

участие Нестерова М.Н. 

(Творческая 

http://rcro.tomsk.ru/
http://rcro.tomsk.ru/
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ненужных вещей» мастерская) 

40. Конкурс «Юные 

таланты томской 

области» 

Григорьева 

Виктория  

 

1 место Нестерова М.Н. 

(Творческая 

мастерская) 

41. Конкурс декоративно-

прикладного творчества  

и изобразительного 

искусства «Царство 

цветов» 

Мехеева Зарема 

 

1 место Нестерова М.Н. 

(Творческая 

мастерская) 

42. Фестиваль-выставка 

творческих работ 

«Календарь событий» 

Этап 5 «Новогодний 

фейерверк» 

Иванова Алена 

Мехеева Зарема 

Корнилова 

Настя 

Иванова Алена 

Участие 

 

Нестерова М.Н. 

(Творческая 

мастерская) 

43. Конкурс «Флора-

дизайн» 

Мехеева Зарема 

Никитина 

Вероника 

участие Нестерова М.Н. 

(Творческая 

мастерская) 

44. Конкурс «Надежды 

России».Номинация 

«Пасхальные поделки». 

Никитина 

Вероника 

 

1 место Нестерова М.Н. 

(Творческая 

мастерская) 

45. Конкурс «Российские 

таланты», номинация 

«Мое рукоделие». 

Долгова Ксения 

 

1 место Нестерова М.Н. 

(Творческая 

мастерская) 

46. Конкурс детского 

творчества «Мой 

веселый снеговик» 

Шерматова 

Назима  

 

1 место Нестерова М.Н. 

(Творческая 

мастерская) 

47. Конкурс детского 

творчества «Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 

Мехеева Зарема 

 

1 место Нестерова М.Н. 

(Творческая 

мастерская) 

48. Творческий конкурс 

«Символ Года» 

Корнилова 

Анастасия 

3 место Нестерова М.Н. 

(Творческая 

мастерская) 

49. Конкурс  творческих 

работ «Мастерская 

творца» 

Иванова Алена 

 

3 место Нестерова М.Н. 

(Творческая 

мастерская) 

50.  Конкурс, проходящий в 

формате  ФМВДК 

«Таланты России» 

Алимпиева 

Арина 

 

1 место Нестерова М.Н. 

(Творческая 

мастерская) 
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Приложение 2 

Список обучающихся МАОУ СОШ №2 города Томска,  принявших  участие  в 

городских и районных соревнованиях в 2018-2019 учебном году 

 
 

 

№  

Фамилия Имя 

Учащегося 

Класс Вид Соревнований Уровень 

выступлений 

Призовые 

Места 

Район Город 

1 Чепурная Ника 11 Всероссийская олимпиада школьников по физической 

культуре (муниципальный этап) 

  

Х 

 

Призер 

2 Мальцев Михаил 11 Первенство города по мини-футболу в зачет круглогодичной 

спартакиады школьников «Сильные и ловкие»  

 Х Участник 

3 Ястребов Павел 10 Первенство Города по легкой атлетике ». Всероссийский день 

ходьбы. Всероссийский день бега «Кросс нации 2018» 

 Х 

Х 

Участник 

4 Трубачев Данил 10 Первенство города по настольному теннису (М) в зачёт 

круглогодичной спартакиады школьников «Сильные, ловкие» 

 Х 5 место 

 

5 Григорьева 

Анжела 

10 Всероссийская олимпиада школьников по физической 

культуре (муниципальный этап) 

Первенство города по легкой атлетике в зачёт круглогодичной 

спартакиады школьников «Сильные , ловкие» 

 Х 

 

Х 

Участник 

 

Участник 

6 Еранов Артём 9А Всероссийская олимпиада школьников по физической 

культуре (муниципальный этап);  

Первенство города по легкой атлетике в зачет круглогодичной 

спартакиады школьников «Сильные и ловкие»  

 Х 

 

Х 

Участник 

 

Участник 

 

7 Попович Михаил 9Б Первенство города по мини-футболу в зачет круглогодичной 

спартакиады школьников «Сильные и ловкие»  

 Х Участник 

8 Журавлева Юлия 9Б Всероссийская олимпиада школьников по физической 

культуре (муниципальный этап);  

 Х Участник 

9 Дорогов Кирилл 8А Первенство города по президентским состязаниям  в зачёт 

круглогодичной спартакиады школьников «Сильные, ловкие» 

Первенство города по легкой атлетике в зачет круглогодичной 

спартакиады школьников «Сильные и ловкие»  

 Х 

 

 

Х 

Участник 

 

 

Участник 

10 Попович Володя 8А Первенство города по президентским состязаниям  в зачёт 

круглогодичной спартакиады школьников «Сильные, ловкие» 

Первенство города по легкой атлетике в зачет круглогодичной 

спартакиады школьников «Сильные и ловкие» 

 Х 

 

 

Х 

Участник 

 

 

Участник 

11 Натокина Дарья 8А Первенство города по настольному теннису (Ж) в зачёт 

круглогодичной спартакиады школьников «Сильные, ловкие»  

Первенство города по президентским состязаниям  в зачёт 

круглогодичной спартакиады школьников «Сильные, ловкие» 

  

Х 

 

Х 

 

6 место 

 

Участник 

12 Воронова Алина 8А Первенство города по настольному теннису (Ж) в зачёт 

круглогодичной спартакиады школьников «Сильные, ловкие»  

Первенство города по президентским состязаниям  в зачёт 

круглогодичной спартакиады школьников «Сильные, ловкие» 

 Х 

 

 

Х 

6 место 

 

 

Участник 

13 Вагин Виктор 8А Первенство города по настольному теннису (М) в зачёт 

круглогодичной спартакиады школьников «Сильные, ловкие» 

  

Х 

 

Участник 

14 Полевако Роман 8А Первенство города по президентским состязаниям  в зачёт 

круглогодичной спартакиады школьников «Сильные, ловкие» 

Первенство города по легкой атлетике в зачет круглогодичной 

спартакиады школьников «Сильные и ловкие»  

 Х 

 

 

Х 

Участник 

 

 

Участник 

15 Кравцова Илона 8А Первенство города по президентским состязаниям  в зачёт 

круглогодичной спартакиады школьников «Сильные, ловкие» 

Первенство города по легкой атлетике в зачет круглогодичной 

спартакиады школьников «Сильные и ловкие»  

 Х 

 

 

Х 

Участник 

 

 

Участник 

16 Трубицына 

Татьяна 

8А Первенство города по президентским состязаниям  в зачёт 

круглогодичной спартакиады школьников «Сильные, ловкие» 

Первенство города по легкой атлетике в зачет круглогодичной 

спартакиады школьников «Сильные и ловкие»  

 Х 

 

 

Х 

Участник 

 

 

Участник 
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17 Трифилова 

Диана 

8Б Первенство города по легкой атлетике в зачет круглогодичной 

спартакиады школьников «Сильные и ловкие»  

 Х Участник 

 

18 Куренбина 

 Вера 

8Б Первенство города по легкой атлетике в зачет круглогодичной 

спартакиады школьников «Сильные и ловкие» . 

 Х Участник 

 

19 Ладатко Дима 8Б Первенство города по настольному теннису (М) в зачёт 

круглогодичной спартакиады школьников «Сильные, ловкие» 

  

Х 

 

Участник 

20 Семчёнок 

Татьяна 

8Б Первенство города по настольному теннису (Ж) в зачёт 

круглогодичной спартакиады школьников «Сильные, ловкие»  

 Х 6 место 

21 Алексеенко 

Антон 

7А Первенство города по мини-футболу в зачет круглогодичной 

спартакиады школьников «Сильные ловкие»  

Первенство города по легкой атлетике в зачёт круглогодичной 

спартакиады школьников «Сильные, ловкие» 

 Х 

 

 

Х 

Участник 

 

 

Участник 

22 Поречный 

Виктор 

7А  Первенство города по мини-футболу в зачет круглогодичной 

спартакиады школьников «Сильные, ловкие»  

 Х Участник 

 

23 Болбеко  

Иван 

7А Первенство города по мини-футболу в зачет круглогодичной 

спартакиады школьников «Сильные и ловкие». 

 Х Участник 

 

24 Умрихин 

 Артём 

7А Первенство города по мини-футболу в зачет круглогодичной 

спартакиады школьников «Сильные и ловкие». 

 Х Участник 

 

25 Палкин Денис 7А Первенство города по мини-футболу в зачет круглогодичной 

спартакиады школьников «Сильные и ловкие»  

 Х Участник 

 

26 Пиникинштейн 

Виктория 

7Б Первенство города по легкой атлетике в зачет круглогодичной 

спартакиады школьников «Сильные и ловкие»  

 Х 

 

Участник 

27 Никитина 

Анастасия 

7Б Первенство города по легкой атлетике в зачет круглогодичной 

спартакиады школьников «Сильные и ловкие» 

 Х Участник 
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Приложение 3 

Участие команд МАОУ СОШ №2 в городской спартакиаде школьников «Здоровье» (2018-

2019 учебный год) 

№ 

п/п 

Вид спартакиады участники место Ответственные  

учителя за 

команды 

1. Олимпиада по физической 

культуре 

 (муниципальный этап) 

Чепурная Ника, 

Григорьева 

Анжела, Журавлёва 

Юля, Трефилова 

Диана 

9 место, 

6 место, 

8 место, 

5 место 

Дровалев О.А. 

Собко П.А. 

2 Городская легкоатлетическая 

эстафета   

Сборная школы 27 место Дровалев О.А. 

Собко П.А. 

3 Городской финал по настольному 

теннису среди команд юношей. 

Трубачев Двнил,  

Вагин Виктор,  

Ладатко Дмитрий, 

Родькин Володя 

6 место Дровалев О.А. 

4 Городской финал по настольному 

теннису среди команд девушки. 

 Воронова Алина, 

Натокина Дарья, 

 Семчёнок Татьяна 

7 место Дровалев О.А. 

5 Городские соревнования по 

футболу  (9-11 классы) 

Сборная школы 17 место Собко П.А. 

6 Первенство города по легкой 

атлетике среди школьников. 

Сборная школы 23 место ДровалевО.А. 

7 Первенство города по 

легкоатлетическому кроссу среди 

5-х классов 

5а класс  35 место Собко П.А. 

8 Первенство города по 

президентским состязаниям среди 

8-х классов 

8а класс 11 место Собко П.А. 

9 Первенство города по легкой 

атлетике среди школьников 

(эстафеты) 

Сборная школы 14 место ДровалевО.А., 

Собко П.А. 

10 Городские соревнования по 

футболу  (8 классы и младше) 

Сборная школы 25 место Собко П.А. 
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Приложение 4 

 

 Достижения педагогов 

1. Конкурс-выставка «Народные ремесла 

Сибири» 

Региональный Нестерова 

Марина 

Николаевна 

1 место 

2. Фестиваль «Светлый праздник Рождества 

Христова».Направление «Прикладное 

творчество». ТОИПКРО. ОРОиК Томская 

епархия.  

Региональный Нестерова 

Марина 

Николаевна 

1 место 

3. Конкурс «Российские таланты». Номинация: 

Декоративно-прикладное творчество. 

Всероссийский 

(дист.) 

Нестерова 

Марина 

Николаевна 

1 место 

4. Конкурс «Российские таланты». Номинация: 

Мое хобби. 

Всероссийский 

(дист.) 

Нестерова 

Марина 

Николаевна 

1 место 

5. Творческий конкурс для педагогов «Зимнее 

вдохновение». Академия развития творчества 

« АРТ-Талант». 

Всероссийский 

(дист.) 

Нестерова 

Марина 

Николаевна 

1 место 

6. Педагогическая олимпиада «Коммуникативная 

компетентность педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения ». 

Международный кластер «ПедМикс». 

Международный Нестерова 

Марина 

Николаева 

1 место 

7. Педагогический конкурс  в номинации 

«Педагогические разработки педагогов 

средней и старшей школы». Международный 

кластер «ПедМикс». 

Международный Нестерова 

Марина 

Николаевна 

2 место 

8. Онлайн-викторина для педагогов «ИКТ 

компетентность» 

Всероссийский Нестерова 

Марина 

Николаевна 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 


