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Введение 

 
Уважаемый Читатель! Администрация школы совместно с Управляющим советом 

предлагает Вам ежегодный открытый информационно-аналитический доклад о состоянии и 

результатах деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №47 города Томска в 2016-2017 учебном году. 

Основные цели доклада: обеспечить информационную открытость и прозрачность 

деятельности образовательного учреждения; информировать потребителей образовательных 

услуг об особенностях функционирования и о приоритетных направлениях развития школы; 

способствовать развитию сотрудничества между школой и местным сообществом. 

Доклад содержит общую характеристику учреждения, особенности организации, условия 

и результаты образовательного процесса, информацию о структуре управления, о социальной 

активности и внешних связях учреждения, анализ финансово-экономической деятельности, а 

также результатов деятельности школы с целью решения актуальных проблем и определения 

основных перспектив развития школы. 

Структура и содержание документа соответствуют рекомендациям по подготовке 

Публичных докладов, изложенных в Положении Департамента общего образования Томской 

области от 02.06.2011г.№340-р «О подготовке Публичных докладов региональных 

(муниципальных) органов управления образованием и образовательных учреждений Томской 

области». 

Доклад утвержден на заседании Управляющего совета (Протокол №4  от  18.06.2018г.). 

Полная версия доклада размещена на официальном сайте ОУ: http://school47.tomsk.ru 

Авторы: 

Никифорова Л.А., директор МАОУ СОШ № 47,  

Гончарова С.А.,заместитель директора по ВР МАОУ СОШ № 47, 

Згоба Е.В., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 47, 

Кнюк Е.В.,заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 47, 

Котлярова В.Ф., заместитель директора по НМР МАОУ СОШ № 47, 

Новомлинова И.П., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 47. 

Уважаемый Читатель! Мы будем очень признательны Вам, если Вы отправите свои 

предложения, замечания, комментарии на электронный адрес нашей школы: e-mail: MOUschool-

47@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://school47.tomsk.ru/
mailto:MOUschool-47@yandex.ru
mailto:MOUschool-47@yandex.ru
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Раздел 1. Общая характеристика  учреждения 

 

1.1.Общие сведения об учреждении 

Тип учреждения  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  

Вид учреждения  Средняя общеобразовательная школа  

Государственный статус  Общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

Полное официальное 

наименование  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №47 

города Томска  

Краткое официальное 

наименование  

МАОУ СОШ №47 города Томска  

 

Лицензия на образовательную   

деятельность   

Серия А № 0001169 ,  регистрационный № 718  от 

07.03.2012 г. Срок  действия  лицензии бессрочно. 
Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Серия  70 А01 № 0000568от 26.03.2015 г., регистрационный  

№ 763 

Адрес  634006, г. Томск, ул. Пушкина, 54/1  

Телефоны  Приемная: 66-05-04  

Вахта: 66-05-06 

Факс  66-05-04 

Адрес электронной почты  MOUschool-47@ yandex.ru 

Адрес сайта  http://school-47.tomsk.ru 

Транспорт  Остановка «Путепровод», троллейбус:№№1,3,7; 

автобус:№№2,3,8,9,10,13,14,20,23,24,25,26,27,29,30,38,60,77  

 

1.2.Экономические  и социальные  условия  территории нахождения 

Территорию нахождения нашей школы можно охарактеризовать несколькими 

особенностями: 

 школа находится в хорошей транспортной доступности со всех сторон города 

 в микрорайоне школы и на ее территории  много зеленных зон, ухоженных 

цветников, клумб, детских и спортивных площадок, что создает комфортные и 

удобные условия  для проживания и для всестороннего развития школьников 

  социальное окружение  территории нахождения школы не изменилось, по-прежнему 

преобладают  предприятия социальной и обслуживающей сферы (детские сады, 

медицинские учреждения, аптеки, магазины, парикмахерские,  учреждения культуры, 

дополнительного образования, профессионального среднего специального 

образования).  

 

1.3. Характеристика контингента учащихся 
1.1.Состав  обучающихся 

         В настоящее время в школе обучаются  978 человек в 38 классах-комплектах 

(диаграмма 1), средняя наполняемость классов – 25,7  человека. 

Рисунок 1. 

Численность учащихся в динамике, чел.   

http://school-47.tomsk.ru/
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 Приведенная диаграмма свидетельствует о том, что на протяжении трёх  лет численность 

обучающихся стабильна. В школе обеспечивается доступность качественного образования 

всем учащимся, независимо от социального статуса семей и состояния здоровья, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья, реализуется право детей  на обучение на 

языке РФ. Преподавание осуществляется на русском языке. 

 

1.4. Основные позиции программы развития  школы 

 

В этом учебном году наш коллектив продолжил выполнение  задач   второго 

(практико – ориентированного) этапа(2015-2021гг.)  реализации Программы развития школы 

«От общекультурной компетентности к успешной социализации и профессиональному 

самоопределению» (2014-2022гг.): 

 повышение эффективности управления в современных условиях образования; 

 развитие профессионализма педагогов; 

 реализация ФГОС НОО, ООО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ по направлениям: 

1.Внеурочная деятельность. 

2.Развитие УУД. 

3.Учебно – исследовательская и проектная деятельность. 

4.Проектирование учебного занятия; 

 обеспечение материально – технических условий для реализации ФГОС НОО,  ФГОС 

ООО, ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ; 

 совершенствование и развитие системы дополнительного образования; 

 реализация инклюзивного образования. 

Статусы школы по инновационной деятельности 2017-2018 учебного года: 

Федеральная стажировочная площадка при ТГПУ г. Томска по теме: «Способы организации 

деятельности обучающихся на уроках и внеурочных занятиях». 

Муниципальная стажировочная площадка по транслированию значимого педагогического и 

управленческого опыта реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, интегрированного 

(инклюзивного образования) образовательным учреждением по теме:«Система 

инклюзивного образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска как основа социализации 

обучающихся». 

Опорная школа по реализации региональной открытой сетевой инновационной программы 

«Образование через коммуникацию»(до 31.12.2021г.). 

Сетевая площадка на базе МАУ ИМЦ в образовательной сети муниципальной системы 

образования города Томска по работе с одарёнными детьми. Проектная и учебно – 

исследовательская деятельность школьников (научно – практические конференции 

школьников). 

Сетевая площадка на базе ОГБУ РЦРО  в рамках межрегионального сетевого партнёрства по 

этнокультурной межэтнической образовательной  среде. 

424 419 431
518 508 492

60 60 55

1001 1001 987

0

500

1000

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Начальная школа Основная школа Средняя школа Всего
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Педагогический коллектив школы продолжил работу по  созданию модели 

образовательного пространства как основного ресурса реализации ФГОС, направленного на 

формирование и развитие профессионально – ориентированной, гуманитарно-образованной 

и социально-развитой личности по следующим направлениям   деятельности: 

1.Модернизация содержательной и технологической сторон образовательной 

деятельности  в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО,ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

2.Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательной  деятельности. 

3.Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства. 

4.Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико – социально – 

психологического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

1.5. Структура управления, органы государственно-общественного управления   и 

самоуправления 
В соответствии с Учредительными документами, Уставом  школы управление     

осуществляется  через  взаимодействие  органов    управления: Наблюдательный совет, 

Управляющий совет, Общее собрание  трудового коллектива и Педагогический совет(рисунок  

2). 

Рисунок 2. 

Структура  взаимодействия  органов самоуправления и соуправления в школе 

 
Основой для установления  взаимодействия  органов самоуправления, соуправления  в  

МАОУ СОШ № 47 г.Томска являются следующие принципы:  демократизация  школьной 

жизни, толерантность, вовлечение в управление всех участников  образовательной 

деятельностии социальных партнеров, свобода выбора, равенство возможностей для 

получения качественного образования. 

1.6. Контактная информация 

Директор 

Наблюдательный совет Управляющий совет Общее собрание трудового 

коллектива 
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Заместитель 
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Учреждения доп. 

образования 

 

Заместитель 
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АХЧ 

Технический 

персонал 

Коммунальные 

службы 

Контролирующие 

службы 

Социальные партнеры 
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Адрес  634006, г. Томск, ул. Пушкина, 54/1  

Телефоны  приемная: (3822) 66-05-04; вахта: (3822) 66-05-06 

Факс  66-05-04 

Адрес электронной почты  MOUschool-47@ yandex.ru 

Вам помогут решить вопросы 

Область вопроса Ф.И.О., должность 

Деятельность школы в любой  области Людмила Александровна Никифорова,  

директор школы 

Организация образовательной деятельности 

 1-4 классы 

 

 5-11 классы 

Ирина Петровна Новомлинова, 

заместитель директора по УВР 

Елена Владимировна Згоба, 

заместитель директора по УВР; 

Елена Васильевна Кнюк, 

заместитель директора по УВР 

Воспитательная деятельность школы Светлана Александровна Гончарова, 

заместитель директора по ВР 

Научно-методическая деятельность школы Валентина Фёдоровна Котлярова, 

заместитель директора по НМР, 

Лилиана Борисовна Прокопьева, 

руководитель школьного экспертно-

методического совета 

Организация ГИА (9 класс) Елена Васильевна Кнюк, 

заместитель директора по УВР 

Организация ГИА (11 класс) Елена Владимировна Згоба, 

заместитель директора по УВР 

Организация предпрофильного обучения Елена Васильевна Кнюк, 

заместитель директора по УВР 

Организация индивидуального обучения на 

дому 

Елена Владимировна Згоба, 

заместитель директора по УВР 

Организация  предшкольной  подготовки детей 

в школу 

Ирина Петровна Новомлинова, 

заместитель директора по УВР 

Работа по правонарушениям учащихся Светлана Александровна Гончарова, 

заместитель директора по ВР 

Организация платных дополнительных услуг 

 1-4 классы 

 5-11 классы 

Ирина Петровна Новомлинова, 

заместитель директора по УВР 

Елена Васильевна Кнюк, 

заместитель директора по УВР 

Оказание логопедической помощи Каткова Татьяна Борисовна, 

учитель-логопед 

Оказание психологической помощи Валентина Фёдоровна Котлярова,  

педагог-психолог 

Марина Анатольевна Путинцева,  

педагог-психолог 

Мишина Ирина Анатольевна, 

педагог-психолог 

Оказание социальной помощи 

 

Алла Михайловна Андреева, 

социальный педагог 

Вопросы медицинского обслуживания Елена Николаевна Муртузова, врач 

Галина Васильевна Дмитриева, медсестра 

Административно-хозяйственная деятельность Светлана Николаевна Козич, 

заместитель директора по АХЧ 
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Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

 

2.1.Характеристика образовательных программ: 

Начальное  общее образование включает общеобразовательные программы, 

направленные на создание условий, обеспечивающих формирование творческого потенциала 

развития личной, социальной и профессиональной успешности субъектов образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС. 

Образовательная программа НОО разработана на основе ФГОС, в основе которого 

лежит системно-деятельностный подход, который гарантирует достижение планируемых 

результатов.      

Достижение планируемых результатов в рамках системно-деятельностного подхода 

происходит средствами: 

 различных учебных предметов УМК «Начальная школа XXI века» путём создания 

образовательной среды, включая внеурочную деятельность и платные 

образовательные услуги по запросам родителей и обучающихся,  на основе 

уровневого подхода; 

 дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

 образовательных технологий деятельностного типа; 

 системы оценки достижения планируемых результатов. 

ООП  НОО  реализуется через учебный план и внеурочную деятельность: 

 учебная деятельность осуществляется через отдельные учебные  предметы УМК 

«Начальная школа XXI века» и направлена на общее развитие ребенка,  

формирование учебной деятельности, воспитание духовной и эмоциональной 

культуры;  дифференциация и индивидуализация обучения, коррекционная работа, 

использование личностно-ориентированного обучения, формирование учебной 

самостоятельности, связь урочной и внеурочной деятельности; 

 внеурочная деятельность реализуется через оптимизационную модель организации 

внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительное,  

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное и социальная 

деятельность. 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов  рассчитан на пятидневную учебную 

неделю. Учебные предметы «Иностранный язык» (английский)  изучаются  со 2 класса. В 4-х 

классах в течение учебного года изучается  экспериментальный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курсы ОБЖ, экологии, истории отдельными часами не вводятся, 

т.к. темы включены в интегрированный курс «Окружающий мир».  

Основное общее образование. 

На уровне основного общего образования реализуется основная общеобразовательная 

программа основного общего образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска. Содержание 

обучения  по программам отдельных учебных предметов основного общего образования 

реализует принцип преемственности с начальным общим образованием. Программы 

отдельных учебных предметов  в 5-х - 8-х  классах разработаны на основе ФГОС, в основе 

которого лежит системно-деятельностный подход, который гарантирует достижение 

планируемых результатов.      

Учащиеся 9 классов  по всем предметам обучаются  по традиционным программам, 

составленным в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. В 2017-2018 учебном году в 

рамках предпрофильной подготовки  для обучающихся девятых классов  педагогами школы 

реализовывались следующие  образовательные программы  элективных курсов: 

 Основы художественного ремесла 

 Абсолютная величина 

 Химия в задачах 
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 История в лицах 

 Здоровье человека и окружающая среда 

 Дизайн изделий для интерьера дома 

 Ступени самопознания 

 Культура родного края 

 Синтаксическое богатство русского языка 

 Мой город (английский язык) 

 Человек как объект физического познания 

Среднее общее образование. 

На базе общеобразовательной предпрофильной подготовки с учетом способностей, 

склонностей и познавательных интересов учащихся в школе осуществляется профильное 

обучение. В 10 классе – естественно-научная группа (9 обучающихся) с расширенным  

изучением предметов «биология»,  «химия» и «физика», социальная группа (8 обучающихся) 

с расширенным изучением предметов «обществознание», «история». 

В 11 классе 5 человек продолжили обучение в естественно-научной профильной группе  

с расширенным изучением предметов «химия» и «биология», 10 человек в социальной 

группе с расширенным изучением предметов «обществознание», «история» и 

индивидуальные учебные планы (10 обучающихся) с расширенным изучением физики. 

2.2. Платные образовательные услуги 

В 2017-2018 учебном году   40 % школьников пользовались платными 

образовательными услугами. Перечень платных услуг представлен в таблице 1. Самыми 

востребованными  стали курсы естественно – научного  образования. Из года в год растет 

спрос на услуги по подготовке детей к школе.  

                                                                                                                                            Таблица 1 .  

Перечень платных образовательных услуг 

№ 

п/п 

Направленность Наименование услуги Возраст/класс Количество часов 

в неделю 

Начальное общее образование 

1. Социально - 

педагогическая 

Подготовка к школе 6 лет 2 часа 

  Звукопроизношение, 

постановка звука 

1-4 класс 2 час 

  Театральная студия 

«Образ» 

7-8 лет 2часа 

Основное общее образование 

2. 

 

Социально - 

педагогическая 

Математическая шкатулка 5-6 класс 1 час 

Весёлая арифметика 7 класс 1 час 

 Алгебра многочленов 8 класс 1 час 

Геометрия вокруг нас 8 класс 1 час 

Уроки словесности 8 класс 1 час 

Черчение 8-9 класс 1 час 

Уравнения и функции 9 класс 1 час 

                                                Среднее общее образование 

3. Социально- 

педагогическая 

Черчение 10-11 класс 1 час 

Уравнения и функции 10-11 класс 1 час 

Планиметрия 10 класс 1 час 

Полный перечень платных  образовательных услуг (ПОУ), предоставляемых  школой,  

размещен на сайте  http://school47.tomsk.ru/plat. 

Для платного образования школьников  используются  специально оборудованные 

помещения: актовый зал, спортивный и танцевальные залы, компьютерный класс, 

библиотека,  учебные кабинеты, оснащённые компьютерной техникой.  

http://school47.tomsk.ru/plat
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Таким образом, сравнительные данные  показывают позитивную динамику спроса на 

ПОУ, что свидетельствует о  качестве предоставляемых услуг и  доступной  для потребителя 

ценовой политики. 

2.3. Организация  изучения иностранных языков 
Для организации изучения иностранных языков в школе созданы все необходимые условия. 

Имеется необходимая материально-техническая база – функционируют 3 кабинета 

иностранного языка. Изучение иностранного языка (английского) начинается со второго 

класса.  При наполняемости класса 25 человек осуществляется деление на группы. В 

учебном плане для 2-4 классов предусмотрено два часа в неделю. С 5 класса на изучение 

иностранного языка отводится три часа в неделю. В пятых классах реализуются программы 

внеурочной деятельности «Увлекательный английский», «Клуб любителей «Британского 

бульдога» и «Страноведение», в 9-х классах в рамках предпрофильной подготовки – 

программа элективного курса «Мой родной город». Обучение иностранному языку ведется 

по рабочим программам, соответствующим УМК с учетом федерального перечня учебников, 

допущенных и рекомендованных МО РФ к использованию в образовательной деятельности. 

Педагоги систематически используют современные образовательные технологии обучения, 

представляют свой педагогический опыт. Интерес к иностранному языку растет. Все 

большее количество ребят принимает участие в олимпиадах, конкурсах от школьного до 

международного уровней. 

 
2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе  

Педагоги нашей  школы широко используют современные  образовательные 

технологии, которые обеспечивают  личностное развитие ребенка, повышают  качество 

образования, снижают  нагрузку обучающихся за счет более эффективного использования 

учебного времени. Доля  учителей, использующих современные образовательные 

технологии, увеличивается     (таблица 2). 

Таблица 2. 

Образовательные технологии, используемые педагогами в образовательной деятельности 

Образовательная технология Доля учителей, использующих технологию 

(%) 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Здоровьесберегающие технологии 100 100 100 

Информационно-коммуникативные 92 98 98 

Проблемно – диалогического обучения 80 85 89 

Технологии работы с текстом            80 85 90 

Технология организации проектной 

деятельности 

60 75 80 

Модульное обучение 35 40 45 

Технологии развивающего обучения 98 98 100 

Интерактивные, игровые 95 100 100 

Технологии личностно – ориентированного 

развивающего образования на основе 

системно – деятельностного подхода 

100 100 100 

Технологии, основанные на уровневой 

дифференциации обучения 

100 100 100 

Интегрированное обучение 70 75 82 

Технология  оценивания  образовательных 

достижений 

45 55 60 
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Технологии, основанные на «встроенности» 

системы текущего, промежуточного и 

итогового оценивания в учебный процесс 

78 85 90 

Технология развития критического 

мышления 

70 75 83 

Деятельностные технологии 80 85 89 

Групповые технологии 75 78 85 

Технологии формирования УУД 85 87 90 

Рефлексивные технологии 40 45 50 

Методы обучения Использование педагогами (в %) 

Словесные (беседа, объяснение, рассказ) 100  

Наглядные (демонстрация, презентация) 100  

Практические (задания, упражнения) 100  

Продуктивные (проблемная ситуация, 

задача, исследование, диспут, дебаты и пр.) 

90 

Репродуктивные (устное изложение, работа 

с книгой, беседа и пр.) 

100  

Методы контроля (тестовое задание, 

самоконтроль, самоанализ, взаимооценка) 

100  

 

2.5. Основные направления воспитательной деятельности 

Целью воспитательной работы в нашей школе является воспитание патриотизма и 

гражданской ответственности, высоких нравственных ценностей обучающихся, развитие их 

интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках 

взаимодействия с семьёй и социумом. 

У нас сформирована  система социально-значимых традиций, определены 

приоритетные направления деятельности:  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание;  

 Мониторинговые исследования по воспитательной деятельности. 

2.6.Виды внеклассной, внеурочной деятельности, научные  общества, творческие 

объединения, кружки, спортивные секции 

Внеклассная  деятельность в школе реализуется через различные городские и 

школьные программы:  

 «Люби и знай свой край»;  

 «Память»; 

 «Моя родина – Сибирь»; 

 «Экополюс»; 

 «Память» 

 «Школа светофорных наук»;  

 «Детско-юношеский парламент»;  

 Психолого-педагогический класс;  

 Бизнес-инкубатор;  
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 Технолига;  

 «Планирование карьеры – путь к спеху»;  

 «Я – гражданин Томска! Обнимем юностью наш город» и др. Участие в целевых 

программах, проектах формирует у учащихся не только знания и навыки, но и 

коммуникативные умения, поведенческие навыки, а также носит просветительский 

характер. 

Обучающиеся 5-х классов внеурочную деятельность осуществляют по таким 

направлениям как: 

 «Увлекательный английский»; 

 «Занимательная математика»; 

 «Баскетбол»; 

 «Клуб любителей английского Бульдога»; 

 «Летопись родного края»; 

 «Школа безопасности».  

У ребят есть возможность посещать кружки: 

  «Хореография»;  

 «ЮИД»;  

 Театральная студия « Образ» 

 «Живые нотки»;  

 «Я – гражданин Томска».  

Спортивные секции: 

 «Футбол»; 

 «Баскетбол»; 

 «Волейбол»; 

 «Карате».  

Различные студии (вокальную, танцевальную, изостудию); заниматься в научном 

обществе «Совёнок», интеллектуально - творческом центре «Эдельвейс», представлять  свои 

исследовательские работы на конференциях «Дни науки», «Ломоносовские чтения»,  «Юные 

дарования». 

За 62-летию историю школы   у нас сложились добрые традиции: 

 День знаний «Здравствуй, школа!»; 

 Походы выходного дня к памятникам природы «Таловские чаши», «Дызвёздный 

ключ», «Синий утёс», «Томская Писаница»; 

 Экскурсии в г.Асино, Могочино,  г.Санкт-Петербург, г.Новосибирск, 

г.Екатеринбург, г.Кемерово; 

 День здоровья в Михайловской роще; 

 День самоуправления;  

 День старшего поколения;  

 Осенний бал; 

 День театра;  

 Школа зажигает таланты!;  

 День матери « Я славлю мамину улыбку»;  

 Новогодняя кругосветка «Новый год шагает по стране»; «Новогоднее шоу» 

 День защитника Отечества «России верные сыны!»(Смотр песни и строя) 

 Фестиваль - конкурс военно-патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!»;  

 Открытый областной фестиваль «Славно жить на белом свете, где кругом  друзья 

твои»;  

 Ученическая научно – практическая конференция школьников  «Ломоносовские 

Чтения»;  

 День космонавтики «Он  сказал: «Поехали!»; 

 Торжественная линейка «Последний звонок»;  

 День защиты детей «Прекрасная пора детства»;  
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 Выпускной вечер «Прощай, школа!».  

Таким образом, у ребят есть возможность свободного выбора проектов, программ, 

объединений, которые близки им, отвечают внутренним потребностям, помогают 

удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать, 

развить свои таланты. 

2.7.Организация специализированной (коррекционной)  помощи детям. 

Для организации специализированной (коррекционной) помощи в школе в рамках 

психолого–педагогического сопровождения разработаны и продолжают реализовываться  

коррекционно – развивающие программы и проекты: 

Начальное общее образование  (1-4 классы) 

 Психокоррекционная программа для детей с ОВЗ «Психология. Развивающие 

занятия» нацелена на оказание комплексной психологической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Проект «Родительский клуб «Мы – вместе» направлен на гармонизацию детско – 

родительских отношений. 

 Программа для первоклассников группы риска, направлена на развитие высших 

психических функций, обеспечение и регуляция общего энергетического, 

активационного фона, на котором развиваются все психические функции. 

 Программа для второклассников группы риска, направлена на укрепление 

психологического здоровья. 

Основное общее образование (5 – 9 классы) 

 Проект «Доверие» (7-10 классы) направлен на формирование навыков эффективного 

взаимодействия, на разрешение конфликтных ситуаций. 

 Курс «Основы социализации личности» реализуется в 8-9 классах с целью создания 

условий для социальной адаптации обучающихся, овладения навыками и качествами, 

которые способствуют успешному взаимодействию подростков с социумом. 

  Проект «Интеллектуально – творческий центр «Эдельвейс» (7 -11 классы) направлен 

на развитие детской одарённости, коммуникативных навыков обучающихся. 

 Программа «Вектор» (5 класс) направлена на развитие эмоциональной сферы 

пятиклассников. 

 Программа «Права человека глазами ребёнка» (7,9 классы) направлена на 

формирование правовых знаний обучающихся. 

 Адаптационная программа, направленная на создание условий для адаптации 

обучающихся (5 класс). 

 Программа «Школьная служба медиации (примирения)»(7-10 классы) направлена на 

формирование навыков эффективного взаимодействия, на разрешение конфликтных 

ситуаций. 

 Программа  Хухлаевой А.А. «Тропинка к своему Я»(5-6 классы» направлена на 

развитие самосознание. 

Среднее общее образования (10-11 классы) 

 Программа психолого – педагогического сопровождения выпускников «На экзамен 

без стресса» направлена на формирование уверенного поведения и 

стрессоустойчивости выпускников. 

 Программа «Профориентация»(9-11 классы) направлена на формирование 

профессионального самоопределения старшеклассников. 

 Адаптационная программа, направленная на создание условий для адаптации 

обучающихся (10 класс). 

Специализированная (коррекционная) работа проводится в индивидуальном и 

групповом режимах. В 2017 – 2018учебном году в школе работало 13 групп развития: 8 

групп развития для обучающихся 1-4 классов  и 5 групп развития для обучающихся 5-9 

классов. Группы развития посещали 107 обучающихся. Динамика развития обучающихся 

оказалась положительной. В 2017 – 18 учебном году было проведено 184 консультации. 
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Обучающимся 1-4 –х классов, нуждающимся в логопедической помощи, организовано 

логопедическое сопровождение. Основное внимание мы уделяем развитию речи младших 

школьников, пополняя их активный и пассивный словарь новыми словами, работая над 

грамматической стороной речи; следим за правильным звукопроизношением, тренируем 

артикуляционный аппарат с помощью артикуляционных упражнений. 

Определенное место на занятиях отводится развитию мелкой моторики (развитию 

движений пальцев рук, их координированности), находящейся в прямой зависимости с 

развитием речи. Для этой цели для логопункта школа закупила современные развивающие 

пособия: различного вида шнуровки, «Развивающие игры Воскобовича» («Геоконт – 

резиночки», «Ларчик черепашки»), массажные мячики, су-джоки, игольчатые тибетские 

иппликаторы, активно применяемые в работе с детьми. 

Коррекционная логопедическая работа в 1-х классах направлена на социализацию 

детей, имеющих речевые нарушения,  потому что эти дети испытывают сложности в 

межличностном общении. Основная форма работы – групповая игровая, так как именно игра 

позволяет сделать процесс познания увлекательным и вовлечь в него детей с нарушениями 

речи. Играя, они общаются друг с другом и с логопедом, деятельностно-практическим путем 

открывают для себя новые горизонты познания. «Учение с увлечением» позволяет сохранять 

у наших воспитанников мотивацию к учебе, способствуя тем самым  их успешности в 

процессе обучения.  

2.8  Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Оценка качества образования - определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, качества образовательных услуг и 

эффективности деятельности образовательного учреждения и педагогов школы, 

образовательных результатов, нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 

Объектами мониторинга  оценки качества образования в школе являются: 

Результаты обучения: 

 Предметные результаты обучения. 

 Метапредметные результаты обучения. 

 Личностные результаты: мотивация, самооценка. 

 Достижения обучающихся на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

 Удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

 Здоровье обучающихся. 

 Социализация обучающихся. 

Реализация образовательного процесса: 

 Основные образовательные  программы. 

 Дополнительные образовательные  программы. 

 Реализация учебных планов и программ. 

 Удовлетворённость обучающихся и их родителей уроками и условиями в школе. 

Условия обучения: 

 Материально – техническое обеспечение. 

 Информационно – методическое обеспечение. 

 Санитарно – гигиенические и эстетические условия. 

 Медицинское сопровождение и питание. 

 Психологический климат в школе. 

 Взаимодействие с социальной сферой. 

 Кадровое обеспечение. 

 Нормативно – правовое обеспечение. 

 

Раздел 3.Условия осуществления образовательного процесса 

3.1.Режим работы школы 
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Школа работает в режиме  пятидневной учебной недели (1,2,3,4,5,6,7,8 классы)   и 

шестидневной учебной недели  в  9,10,11 классах. 

Продолжительность учебного года  в 1-х классах составляет 33 учебные недели, во 2-

11-х классах –34учебных недели(без учёта периода государственной (итоговой) аттестации 

выпускников  9-х и 11-го классов). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 10 недель, первоклассники имеют дополнительные 

каникулы в третьей четверти. 

Обучение ведётся в две смены: в первую смену обучаются 1,5,8,9,10,11 классы,во 

вторую - 2,3,4,6,7 классы. 

Начало занятий  первой смены  в   08.00, второй смены – 14.00. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением  «ступенчатого»  режима в 

первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в  январе – мае – по 4 урока, 40 минут каждый. 

Продолжительность урока для  учащихся 2 – 11-х классов - 40 минут.  

Школьная столовая работает с 8.45  до 16.00. 

Библиотека школы принимает читателей с 10.00 до 17.00. 

Психологическая служба работает ежедневно, кроме среды с 9.00 до 17.00. 

Логопедический пункт работает с 9.00 до 17.00. 

Директор школы работает ежедневно с 9.00 до 17.00,приём по личным вопросам: 

понедельник с 18.00 до 19.00. 

Дежурный администратор работает ежедневно с 7.30 до 19.00. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность 

Школа располагается в типовом  четырёхэтажном здании. Материально-техническая 

база школы включает 25 учебных кабинетов, учебно-производственные мастерские (2 

кабинета), кабинет логопеда, кабинет здоровья и социального педагога, библиотеку, актовый 

зал, танцевальный зал, спортивный зал, спортивную площадку и пришкольный участок на 

территории школы, столовую на 60 посадочных мест.  

Учебные кабинеты оснащены мебелью, телевизорами, видеомагнитофонами или DVD 

плейерами, необходимыми техническими средствами обучения, в число которых входят 

интерактивные доски, компьютеры, мультимедийные  проекторы. Всего в образовательной 

деятельности используются 58 компьютеров и 3 моноблока, 25 мультимедийных 

проекторов,19 МФУ и 14 принтеров,  12 интерактивных досок, 30 символов - тестов. 

Имеется  мобильный класс (на 26 планшетов). Данное оборудование позволяет применять 

информационно-коммуникационные технологии, проводить интегрированные уроки, 

дистанционное обучение, организовывать индивидуальную работу с учащимися на уроках  и 

во внеурочное время. 

Ежегодно происходит обновление и пополнение вспомогательного учебного  

инструментария: учебных наглядных пособий, лабораторного оборудования, спортивного 

инвентаря. В 2017-2018 учебном году были приобретены спортивное оборудование для 

обучения в соответствии с ФГОС в кабинет физической культуры  (канат гимнастический 

для лазания, спортивные маты, баскетбольные мячи, сетка волейбольная, спорткомплекс 

«Атлет», теннисные столы), наглядные  пособия, информационные стенды, обучающий 

игровой комплекс «Букварь юному пожарному»  в кабинет ОБЖ, пополнены оборудованием 

кабинет информатики (базовые наборы ЛЕГО  и поле для проведения соревнований 

«Лабиринт» для робототехники, офисные кресла для работы за компьютером), для  четырёх 

учебных кабинетов приобретена современная ученическая мебель, в кабинет здоровья 

приобретён световой стол для рисования песком, компьютерная техника. В пищеблок 

приобретена новая картофелечистка для обеспечения здорового питания. Для повышения 

патриотического воспитания приобретены новые флаги РФ, Томской области и напольная 

тумба под флаги. Таким образом, можно утверждать, что учебно-материальная база школы 
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позволяет обеспечить эффективную реализацию общеобразовательных программ, 

комфортные и безопасные условия обучения. 

 

3.3. IT-инфраструктура 

IT-инфраструктура школы подразумевает под собой систему организации работы 

информационных подсистем, обеспечивающих функционирование и развитие 

информационного пространства учреждения. Основной задачей построения IT-

инфраструктуры является обеспечение современного качественного образования в условиях 

ИКТ - насыщенной образовательной среды.  

В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее 

эффективную социализацию школьников в условиях информационного общества.  

Значительное место в деятельности школы занимают информационные технологии. 

Наличие многочисленных обучающих программ и возможность самостоятельного 

составления разработки всего урока или его фрагментов (самостоятельные, проверочные, 

контрольные работы, схемы, чертежи, графики и т.д.), использование интерактивной доски 

делают обычный урок более интересным и насыщенным. Особая роль при реализации в 

образовательной практике информационных технологий принадлежит принципу 

наглядности. Расширяются его функции в соответствии с тенденциями технологизации 

обучения. В отличие от обычных технических средств обучения информационные 

технологии позволяют педагогическому коллективу школы развивать интеллектуальные, 

творческие способности обучающихся, их умение самостоятельно приобретать новые 

знания, работать с различными источниками информации. Активно используются разные 

компьютерные средства: презентации, электронные энциклопедии, программы – тренажеры, 

электронные учебники и учебные курсы. 

Информационная база школы оснащена электронной почтой, локальной сетью, 

выходом в Интернет, разработан и действует школьный сайт. 

На сегодняшний день школа имеет в своем распоряжении 1 компьютерный класс и 

мобильный класс (26 планшетов), кабинет интерактивного обучения, средства сетевого 

взаимодействия, поддерживающие оперативный обмен информацией в режиме электронной 

почты.  

Активно используется почта для электронного документооборота, сбора и обмена 

управленческой, статистической информации. Компьютерные технологии стали активно 

использоваться в административной, учебной, психолого-педагогической деятельности. 

Ведется мониторинг обучающихся с использованием компьютерных программ.  

У школы имеется Интернет-сайт. 

ПК в компьютерных классах корпуса объединены в локальную сеть с доступом в 

интернет. На всех ПК, доступных для обучающихся и педагогов установлен модуль 

фильтрации («Интернет-цензор»).  

Во всех предметных кабинетах установлено и активно используется в учебном 

процессе интерактивное оборудование – проекторы и интерактивные доски. 

Созданная в школе локальная сеть позволила  упростить работу по внедрению 

программы «Электронный журнал». С 2011 года в школе  реализуется проект «Электронный 

дневник» компании «Томская электронная школа», который призван способствовать 

взаимодействию педагогов, обучающихся и их родителей  в своевременном 

информировании, в повышении уровня качества знаний обучающихся. Услугой 

«Электронный дневник» пользовалось 70 % родителей.    

В 2017-2018 учебном году школа продолжила участие в общероссийском проекте 

«Школа цифрового века». Весь педагогический коллектив активно пользуется электронными 

изданиями «Первого сентября». Школа находится в постоянном сетевом взаимодействии с 

ТГУ, ТУСУР, ТГПУ реализуя программы дистанционного обучения школьников. 

Таким образом, расширение информационных возможностей образовательного 

учреждения и  внедрение информационных технологий в образовательный процесс 
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позволяет на совершенно новом качественном уровне проводить уроки, осуществлять 

внеурочную деятельность, что  способствует активизации деятельности учащихся, 

повышению мотивации и  качества образования. 

3.4 Условия для занятий физкультурой и спортом, досуговой деятельности и 

дополнительного образования 

В школе один спортивный зал площадью 350 кв. метров, имеется помещение 

(площадью 348,4 кв.м.) для занятий спортивными и подвижными играми. Спортивный  зал 

оснащён  необходимым оборудованием и спортивным инвентарём. 

На территории школы имеются оборудованные баскетбольная, волейбольная, 

футбольная площадки, игровая площадка с нестандартным оборудованием (турники и 

тренажеры), разметка беговых дорожек. 

Для досуговой деятельности и дополнительного образования детей в школе есть 

актовый зал, танцевальный зал, библиотека, кабинеты вожатой, социального педагога и 

школьного психолога. Занятия проводят высококвалифицированные специалисты.  Можно 

считать, что в школе созданы условия для занятий физической культурой, спортом, 

досуговой  деятельностью и  дополнительным  образованием. Вместе с тем проблема 

частичного  обновления спортивного инвентаря остаётся актуальной. 

3.5. Организация летнего отдыха детей 

С целью организации досуговой деятельности учащихся, реализации творческих 

способностей и возможностей детей и создания воспитательной среды, способствующей 

укреплению здоровья детей, в 2017-2018 учебном году на базе школы был организован летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Пчёлка» (100 детей) и летний трудовой 

оздоровительный лагерь «СМИД»  (25 детей).  

160 детей получили возможность сбалансировано питаться, участвовать в различных 

массовых мероприятиях, посещать театры, музеи, ездить на экскурсии, а также внести свой 

вклад в благоустройство территории школы и подготовку помещений школы к новому учебному 

году. 

3.6. Организация питания, медицинского обслуживания 
Все учащиеся школы имеют возможность получать горячее питание. Разработано и 

утверждено цикличное меню, имеются витаминные блюда, свежая выпечка, ассортимент блюд. 

Охват учащихся горячим питанием составляет 100%.  

В школе имеется медицинский кабинет, состоящий из приемной врача и процедурного 

кабинета. Медицинский кабинет оборудован всем необходимым: мебелью, медицинским 

оборудованием согласно СанПиНу 2.4.2. 117 8 – 02. 

Медицинское обслуживание  школьников осуществляют  врач, медицинская сестра 

(состоят в штате поликлиники). 

Медицинскими работниками  школы проводится регулярный контроль  санитарного 

состояния школы, обеспечивается  реализация различных мероприятий, направленных на 

повышение гигиенической грамотности  и формирования  культуры здоровья учащихся. 

В школе имеется ассортимент лекарственных средств, необходимых для  оказания 

неотложной помощи  в соответствии с установленными требованиями. 

3.7. Обеспечение безопасности 

Обеспечение безопасности является приоритетным направлением  в деятельности 

администрации школы  и педагогического коллектива. Объектами этой деятельности 

являются: гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда, правил техники безопасности. Безопасность 

школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания, чему 

способствуют установленные и исправно работающие система автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения на центральный пункт пожарной части «Стрелец», тревожная 

кнопка, камеры наружного и внутреннего наблюдения. 

В школе создана добровольная дружина по противопожарной безопасности из числа  
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работников школы, актуализирован дорожный паспорт, паспорт антитеррористической 

защищенности. 

Вход в школу постоянно контролируется сотрудником частного охранного агентства. В 

случае возникновения нештатных ситуаций вызывается оперативная группа ЧОА «Вега-Т». 

Время прибытия оперативной группы 3-5 минут.  

Установлено внешнее и внутреннее видеонаблюдение, оборудован пост 

видеонаблюдения. Также установлена охранная кнопка вызова полиции. Организовано 

круглосуточное дежурство: вахтерами, дежурными учителями, дежурными 

администраторами – в дневное время, сторожем – в ночное время. Регулярно проводятся 

противопожарные, антитеррористические инструктажи, инструктажи по правилам 

дорожного движения с сотрудниками и обучающимися школы.  

Объектовые тренировки с обучающимися, сотрудниками и техническим персоналом по 

теме «Действия  персонала  и обучающихся  учебного  заведения  при  возникновении 

пожара»  проводятся 2 раза в год. В ходе тренировок отрабатываются навыки быстрого и 

безопасного выхода из здания, умения правильно  реагировать на изменение  обстановки в 

условиях дефицита времени. 

 
3.8.Условия  для обучения детей  с ограниченными возможностями   здоровья 

В школе создаются все необходимые условия для возможности получения 

качественного, доступного образования всем детям, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). С целью создания индивидуальной помощи в школе 

работает ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум), в состав которого входят  

следующие специалисты: логопед, педагоги – психологи, социальный педагог, учителя, 

медицинская сестра, работает  13 развивающих групп, для родителей и детей с ОВЗ 

проводятся индивидуальные консультации. 

Специалистами  ПМПк, а ткже педагогами школы в рамках деятельности 

муниципальной стажировочной площадки «Система инклюзивного образования МАОУ 

СОШ № 47 г. Томска как основа социализации личности»  по транслированию значимого  

педагогического и управленческого опыта разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты, ведётся психолого – педагогическое сопровождение детей и их 

родителей, проводятся индивидуальные консультации и занятия. Педагогами школы 

используются технологии личностно – ориентированного, дифференцированного обучения.  

Специалистами ПМПк активно используется ресурс «Класса здоровьесбережения», 

открытого официально в 2017 году. В задачи Класса здоровьесбережения входит:  

1.Комплексная автоматизированная диагностика уровня психического развития, 

личностных особенностей и отклонений в поведении детей и подростков. 

2.Профилактика поведенческой и психосоматической  дезадаптации. 

3.Развитие высших психических функций: мышления, памяти, внимания, интеллекта. 

4.Оздоровление часто и длительно болеющих детей, нормализация 

психоэмоционального состояния, повышение стрессоустойчивости. 

5.Формирование и поддержание «правильной» здоровой осанки. 

6.Коррекция при функциональных нарушениях осанки, при заболеваниях позвоночника 

(сколиотическая болезнь I и  II степени, остеохондроз позвоночника, юношеский кифоз). 

7.Тренировка при функциональной недостаточности стоп, коррекция при статическом 

плоскостопии. 

8.Формирование ценностного отношения к своему здоровью, навыков здорового образа 

жизни. 

9.Первичная профилактика наркозависимости, выработка эмоциональных, 

когнитивных и поведенческих установок на неприятие употребления ПАВ. 

10.Оказание помощи учащимся в профориентации и социально – психологической 

адаптации. 
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11.Предупреждение профессионального выгорания педагогов. Развитие 

психологической компетентности педагогов и родителей. 

Соблюдение условий труда и отдыха ребёнка позволяют учесть индивидуальные 

особенности детей с ограниченными возможностями здоровья  и выйти на новый доступный 

качественный уровень образования. 

3.9. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации, система повышения квалификации; награды, звания, заслуги) 

В школе работает высокопрофессиональный коллектив, который обеспечивает 

качественное преподавание предметов, внедряет новое содержание образования и современные 

технологии обучения. Для организации образовательной деятельности в школе имеются 

необходимые кадровые ресурсы. Общее количество сотрудников – 79 человек (без 

совместителей), из них учителей – 46, административно-управленческого персонала -  7 человек. 

Школа укомплектована педагогами по всем образовательным предметам. 

57,6 %  педагогических работников    имеют квалификационную категорию. 

В школе сложилась система повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников. В 2017-2018 учебном году курсовую подготовку 

прошли  43педагога, 40 учителей  школы были награждены Почётными грамотами 

благодарностями различных уровней. 

Всего в коллективе награждены ведомственными наградами (награды Министерства 

образования и науки Российской Федерации) 13 человек: 

 Почетной грамотой МО и Н РФ  - 7 человек; 

 Нагрудным знаком или Почетным званием «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» -  5 человек; 

 Государственной наградой Российской Федерации -1человек 

(Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени).   

Профессиональная компетентность педагогов школы позволяет сделать доступным 

содержание образования для каждого ученика с учётом его возрастных индивидуальных 

возможностей, обеспечить высокое качество реализации образовательных программ, 

исследовательский подход в образовательной деятельности обучающихся. 

3.10. Инновационная деятельность педагогов 

В 2017 – 2018 учебном году инновационная деятельность педагогов была вызвана 

стремлением учителей  раскрыть  своё профессиональное мастерство,  и была 

направлена на овладение современными образовательными технологиями, на развитие 

педагогической деятельности по  реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

интегрированного (инклюзивного образования). 

Инновационной деятельностью занимались 59 педагогов, что составило 100 % от 

числа педагогов школы. Целью инновационной деятельности являлось обеспечение 

качественного изменения в общем, дополнительном образовании и воспитание детей 

для предоставления им возможностей развиваться как духовной, творческой и здоровой 

личности в соответствии с возможностями, потребностями, требованиями 

современного гражданского общества. Показатели включённости педагогов в 

инновационную деятельность представлены в таблице 3. 

Таблица 3.  

Показатели включённости  педагогов  в инновационную деятельность. 

Учебный год 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

Учебный год 

Показатель 

включённости 

педагогов в 

инновационную 

деятельность 

47 педагогов 

94% 

53 педагога 

100% 

59 педагогов 

100% 
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Из показателей таблицы видно, что инновационная работа в школе является одной из 

приоритетных направлений в деятельности педагогов. 

В 2017 – 2018 учебном году  педагогами и обучающимися школы осуществлялась 

работа по  6  программам и  12 проектам (долгосрочные и краткосрочные, рисунок 3), а 

также велась работа по программам  2стажировочных площадок. 

                                                                                                                   Рисунок 3. 

 
 

Из диаграммы видно, что число долгосрочных программ и проектов составляет 18. 

Проекты для педагогов нацелены на формирование универсальных учебных действий 

обучающихся, на формирование личностных качеств обучающихся,  на социокультурное 

развитие обучающихся, на формирование общекультурной компетентности. Занимаясь 

проектно – исследовательской деятельностью, реализацией программ стажировочных 

площадок, педагогический коллектив МАОУ СОШ № 47 создаёт условия для 

образовательного пространства как ресурса формирования общей культуры обучающихся, 

их духовно – нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития, 

создания основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Опыт педагогов, занимающихся инновационной и экспериментальной деятельностью,  

был представлен на различных  конференциях, семинарах, конкурсах, педагогических 

советах в форме выступлений, публикаций (таблица 4).  

                                                                                                                                           Таблица 4. 

Количественные показатели   представления опыта педагогов на различных уровнях 

Данные таблицы показывают, что активность педагогов по представлению опыта 

достаточно высока.  

Свои методические наработки педагоги представляли на различных конференциях, 

семинарах, конкурсах, педагогических советах в форме выступлений, публикаций. 

Можно сказать, что накопленный опыт продолжает обогащать педагогическую среду 

школы, позволяет улучшать качественно образовательную деятельность. 

 

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

12
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0

5
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15

Проекты

Проекты, программы

Уровень/учебный 

год 

Выступления 

(количество) 

Публикации 

(количество) 

Конкурсы 

(количество) 

учебный год учебный год учебный год 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2-17-

2018 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Международный 3 0 1 2 1 3 1 11 1 

Всероссийский 1 7 3 3 4 6 4 6 44 

Региональный 11 8 14 1 0 6 5 11 8 

Муниципальный 4 22 14 0 0 0 1 1 1 

Всего 22 37 32 6 5 15 11 29 54 



21 

 

4.1. Результаты единого государственного экзамена 

На конец учебного года в 11 классе обучалось 30 человека. К экзаменам  были допущены 

30. В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования выпускники сдавали обязательные 

экзамены по русскому языку и математике. 

Кроме обязательных  выпускники сдавали экзамены  по истории, обществознанию, 

физике, химии, биологии, информатике, географии. Самым востребованным предметом по-

прежнему осталось обществознание, его выбрали 13 выпускников. 

Ребята успешно прошли аттестацию и  подтвердили освоение ими  основных 

образовательных программ среднего общего образования  (набрали выше минимального 

количества баллов) по всем предметам (таблица 5). 

                                                                                                                                 Таблица 5. 

Результаты ЕГЭ 

Предмет Количество 

сдававших 

Абсолютная 

успеваемость 

(%) 

Средний 

тестовый балл 

 по школе 

Средний 

тестовый  балл 

по Томской 

области 

Русский язык 30 100 % 73,2 71,14 

Математика 

(базовый уровень) 

30 100% 4,7 4,4 

Математика 

(профильный 

уровень) 

21 100% 54,7 50,62 

История 3 100% 62,5 55,05 

Обществознание 13 82,6% 51,6 53,35 

Физика 7 100% 54 56,42 

Химия 4 100% 56,6 55,96 

Биология 8 100% 54 51,99 

Информатика 6 100% 61,3 60,79 

География 3 100% 63,5 60,38 

По сравнению с результатами по Томской области выше среднетестовый  балл у 

выпускников школы по русскому языку, математике базового и профильного уровней, 

истории, химии, биологии, информатике, географии. 

30  выпускников 11-го класса получили аттестаты о среднем общем образовании. 

3  выпускницы награждены федеральной  медалью «За особые успехи в учении». 

1 выпускник – региональной медалью «За особые достижения в учении».   

4.2.Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

В государственной аттестации участвовало  104 обучающихся 9-х классов.  

87обучающихся 9-х классов  сдавали основной государственный экзамен (ОГЭ)  по русскому 

языку, математике и два предмета по выбору.  На основании протоколов медико-

педагогической комиссии и  заявлений родителей  17 выпускников сдавали государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ). Результаты ГИА  в 9-х классах представлены в таблице 6. 

Таблица 6. 

Результаты ОГЭ в 9-х классах 

Предметы 2015-2016 

 учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

Учебный год 

 Кол-во 

сдавав 

ших 

А.У. 

(%) 

К.У. 

(%) 

Кол-

во 

сдав

авш

их 

А.У. 

(%) 

К.У. 

(%) 

Кол-во 

сдавав

ших 

А.У. 

(%) 

К.У. 

(%) 

математика 82 95 66 87 85 41 104 96 53 
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русский язык 

 

96 77 98 78 102 100 76 

Экзамены по выбору  

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

Учебный год 

 Кол-во 

сдававш

их 

А.У. 

(%) 

К.У. 

(%) 

Кол-во 

сдавав

ших 

А.У. 

(%) 

К.У. 

(%) 

Кол-во 

сдававш

их 

А.У. 

(%) 

К.У. 

(%) 

биология 24 91 21 19 100 47 19 100 21 

история 7 57 14 5 100 40 5 98 0 

обществознание  42 81 21 29 100 38 32 100 25 

химия  15 93 60 18 100 56 13 100 69 

география  25 76 52 24 100 42 34 100 56 

информатика 30 93 47 45 96 49 49 100 55 

физика 13 100 61 10 100 60 11 100 72 

английский язык 7 86 43 1 100 100 6 100 50 

литература 1 100 0 1 100 0 3 100 33 

Высокие результаты учащиеся показали по географии, физике, химии, русскому языку. 

В 2017-2018 учебном году аттестаты особого образца (с отличием) получили 9 

выпускников   9-х классов.   

4.3. Результаты мониторинговых  исследований  качества обучения муниципального и 

регионального уровней 

          В соответствии с планом – графиком проведения мониторинга качества образования в 

Томской области в 2017-2018 учебном году 17 апреля 2018 года проводились 

мониторинговые исследования уровня сформированности  метапредметных  умений 

обучающихся 4-х классов. 

 

к
л
ас

с
 

Учитель Количес

тво 

учащихс

я, 

выполня

вших 

работу 

Ср.балл 

общий 

Уровни достижения 

планируемых результатов 

% Б %П 

Выс. Повы

ш. 

Баз. Пони

ж. 

4А Новомлинова 

И.П. 

23 16,43 10 12 1 0 86,23 76.09 

4Б Тарасевич А.Е. 17 12,06 1 7 9 0 67,16 50,00 

4В Казанцева О.В. 25 15,44 10 8 7 0 81,00 71,50 

4Г Шапарева И.А. 25 15,96 10 11 4 0 83,33 74,50 

ИТОГО 90  31 38 21 0 79,25 68,25 

Средний балл по 

школе 

 14.97  79,25 68,25 

Средний балл по 

муниципалитету 

 15,22  80,01 70,25 

Средний балл по 

региону 

 14,69  77,72 67,06 

 

 Из 90 обучающихся  4-х классов высокий уровень сформированности    метапредметных 

результатов  показали 31 человек, что составило 34%, повышенный уровень достижения 

планируемых результатов показали 42 % (38чел). Таким образом, успеваемость составила 

100%, качество знаний 77,66% 
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В 2017 – 2018 учебном году обучающиеся 5-х, 6-х, 8-х  классов принимали участие в 

региональном мониторинге качества образования по математике (4,6,8 классы) и по 

русскому языку (4-5 классы). Мониторинг проходил в форме тестирования с использованием 

аппаратных средств контроля «Символ-тест». Результаты тестирования представлены в 

диаграммах  (рисунки 4,5,6,7,8). 

Рисунок 4. 

 Результаты мониторинга по математике (4 класс) 

 
Рисунок 5. 

Результаты мониторинга по математике (6 класс) 

 
                       Рисунок 6.  

Результаты мониторинга по математике  (8 класс) 

 
 

Результаты мониторинга по русскому языку (4 класс) 

                       Рисунок 7. 

 
 

 

 

Результаты мониторинга по русскому языку (5 класс) 

Рисунок 8. 
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       Мониторинговое исследование по русскому языку  показало, что качественная 

успеваемость учащихся  4-х  классов  и абсолютная в 4-х классах выше показателей по 

муниципалитету и региону. 

4.4. Результаты  внутришкольной  оценки качества образования 

Результаты внутришкольной оценки качества образования представлены в таблице 7. 

 

 Таблица 7. 

Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Параметры статистики 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

1. Обучалось всего 

2. (количество человек): 

1001 987 978 

в начальной школе 424 419 431 

в основной школе 518 508 492 

в средней школе 59 60 55 

2. Всего аттестовано 

(без 1-х классов) 

887 870 856 

в начальной школе 100% 99% 98,7% 

в основной школе 100% 99,2% 99,5% 

в средней школе 100% 100% 100% 

3.Обученность по школе 100% 99,2% 98,9% 

4.Качество обученности 47% 47,3% 47,2% 

2 – 4 классы 

обученность 

качество 

 

100% 

61,2% 

 

98,6% 

63,9 

 

98,7% 

65,7 

5 – 9 классы 

обученность 

качество 

 

100% 

38,6% 

 

99,2% 

36,8 

 

100% 

33,1% 

10 – 11 классы 

обученность 

качество 

 

100% 

         42,3% 

 

100% 

50% 

 

100% 

58,1 

5.Количество медалистов 

всего: 

2 

Федеральная 

медаль 

«За особые 

успехи в 

учении» 

5 

Федеральная 

медаль 

«За особые 

успехи в 

учении» 

3 

Федеральная медаль 

«За особые успехи в 

учении» 

1 

Региональная медаль 

«За особые успехи в 

обучении» 
 

Таким образом, уровень абсолютной успеваемость обучающихся нашей школы  составляет  

98,9% ,уровень качественной успеваемости 47,2%. 

4.5. Достижения учащихся в олимпиадах (муниципальных, региональных и 

всероссийских) 
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Результаты участия  школьников в образовательных событиях муниципального, 

регионального и  всероссийского уровней были в прошедшем учебном году успешными. 

Статистические данные представлены в таблице 8.  

                                                                                                                                             Таблица 8. 

Информация об участниках олимпиад 

(муниципальный, региональный, всероссийский уровень). 

№ 

п/п 

Наименование образовательного 

события 

Кол-во  

участников 

Кол-во 

победителей  

всероссийский 

уровень 

Кол-во 

победител

ей 

муниципа

льный 

уровень 

1. Всероссийская дистанционная 

олимпиада по всеобщей  истории 

5 3  

2. Всероссийская дистанционная 

олимпиада по биологии 

10 10  

3. Всероссийская дистанционная 

олимпиада по музыке 

6 

 

6  

4. Всероссийская дистанционная 

олимпиада по технологии 

5 5  

5. Всероссийская дистанционная 

олимпиада по физической культуры 

1 1  

6. Городская олимпиада по 

английскому языку  

2  1 

7. Всероссийская олимпиада по 

математике г. Бийск 

38 1 

 

 

8. Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку, математике, химии, биологии, 

информатике, технологии, 

географии, обществознанию. 

13  1 

9. Городская олимпиада  по английской 

литературе 

43   

 итого 123 чел. 26 чел. 2 

 

Приятно отметить, что количество победителей увеличивается. 

 

4.6. Данные о поступлении  в учреждения профессионального  образования 

Важным показателем высокого качества обучения учащихся школы является 

продолжение образования наших выпускников, поступление их в престижные ВУЗы 

(таблица 9). 

                                           Таблица 9. 

Данные о поступлении выпускников 

Учебный год Количество 
выпускников 

% 
выпускников, 

продолжающих 

образование 

Поступили 
в ВУЗы 

(количество / %) 

Поступили 
в ССУЗ 

(количество / %) 

2015-2016 28 96,4%      20  (71,4%)     7   (25 %) 

2016-2017 30 93,3%      23  (76,6%)          5 (16%) 

2017-2018 30 100%                  22    (73%)22222222          8 (26%) 

Интересной будет информация о выборе нашими выпускниками учебных заведений для 

продолжения образования (таблица 10). 
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                   Таблица 10. 

                                 Выбор учебных заведений выпускниками школы 
Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего выпускников 28 30 30 

Продолжили образование в ТГУ 7 5 3 

ТПУ 2 2 2 

ТГАСУ 3 3 2 

ТГПУ 3 0 2 

ТУСУР 3 7 9 

Сиб ГМУ 1 3 4 

ВУЗах   др. городов 1 3 0 

Поступили на бюджетной основе 14 13 11 

Поступили на платной основе 6 10 11 

Очная форма обучения  20 23 10 

Заочная форма обучения  0 0 1 

Вечерняя форма обучения 0 0 0 

 

4.7. Данные о достижениях  и проблемах социализации обучающихся  

В школе ведётся постоянная работа с ребятами, имеющими проблемы с социальной 

адаптацией и оказавшимися в трудной жизненной ситуации, функционирует социально- 

психологическая служба, которая ведёт большую работу по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. Но иногда  положительных результатов такая работа не даёт, так 

как выявлено проблемное поле (снижается: ответственность родителей за воспитание детей, 

возраст риска; посещаемость учащихся; нет необходимых средств  для оказания более 

действенной помощи детям из малообеспеченных семей),  поэтому школа  вынуждена была 

обращаться в этом учебном году в городские органы профилактики (таблица 11). 

                                                                                                                                          Таблица11.   

Динамика правонарушений 

Учебный год Всего 

обуча- 

ющихся 

Виды учёта и количество  несовершеннолетних, 

состоящих  на  различных видах  

профилактического учёта 

ОДН КДН и ЗП ВШУ 

 

Всего состоящих на 

учёте в школе 

2015-2016 1001 0 2 3 5 

2016-2017 987 1 6 0 7 

2017-2018 978 1 1 1 3 

       Для  профилактики  правонарушений среди несовершеннолетних в 2017-2018 учебном 

году успешно продолжена реализация программы «Здоровье школьника» (49 занятий), 

социального проекта «Чудесное творчество» ( 7 занятий); проект «Как прекрасен этот мир» 

( 9 занятий) для обучающихся и родителей 1-4 классов.  Нашими социальными партнёрами 

являются: НИТГУ; МАОУ ДОД ДДТ «У Белого озера» СП «Огонёк»; детский 

благотворительный фонд:  им. Алёны Петровой. 

      С 2015 года ребята  нашей школы являются участниками  международной программы 

«Улыбки и Слезы Сердца Единства. 

Ежегодно ребята, состоящие на  различных видах учёта, имеют возможность 

трудоустройства на базе школы в летнее время. 

4.8. Данные о состоянии  здоровья учащихся 
Сохранение здоровья учащихся – одно из основных направлений работы школы. Ежегодно  

проводится комплексное изучение состояния здоровья школьников.  

Распределение учащихся по группам здоровья представлено в таблице 12. 
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                                                                                                                               Таблица 12. 

Группы здоровья учащихся (чел.) 

Учебный 

год 

Всего 

детей 

осмотрено 

Группы здоровья 

I 
(абсолютно 

здоровые) 

II 
(с функциональной 

патологией) 

III 
(с хроническими 

заболеваниями в 

стадии 

компенсации) 

IV 
(с хроническими 

заболеваниями в 

стадии 

декомпенсации) 

2015-2016 1001 36 718 240 7 

2016-2017 987 36 705 239 7 

2017-2018 978 39 698 235 6 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что  в группах здоровья произошли   

незначительные изменения. 

         В нашей школе педагоги уделяют большое внимание, прежде всего, 

здоровьесберегающим технологиям, пропаганде здорового образа жизни. В учебном плане 

школы  предусмотрено 3 часа еженедельных занятий физической культурой во всех классах. 

Регулярно проводятся Дни здоровья, идет коррекционная посадка учащихся  в учебном 

кабинете в соответствии с высотой парты, дальностью расстояния до учебной доски. 

4.9.Достижения учащихся в  городских,  областных, федеральных  конкурсах, 

соревнованиях, играх. 

В 2017-2018 учебном году учащиеся школы под руководством педагогов приняли 

активное участие во многих городских, областных и всероссийских образовательных 

событиях (на 15 % больше, чем в предыдущем учебном году).  

                Таблица 13. 

Достижения учащихся в конкурсах, конференциях, соревнованиях,  играх. 

Достижения обучающихся на международном  уровне. 

№ 

п/п 

Наименование образовательного события Результат 

1. Международная олимпиада «Береги свою планету» (7  класс) Дипломы 1 место 

2. Международная олимпиада «Береги свою планету» (6  класс) Дипломы I cтепени 

3. Олимпиада по физической культуре(7-8 класс) Диплом  I степени 

4. Олимпиада по музыке(5 класс) Диплом  I cтепени 

5. Олимпиада по музыке (6 класс) Диплом I cтепени 

6. Викторина по технологии  «Новогодний серпантин»(5 класс) Дипломы I-IIcтепени 

7. Викторина по технологии  «Новогодний серпантин»(6 класс) Дипломы I-IIcтепени 

8. Викторина по технологии  «Новогодний серпантин»(7 класс) Дипломы I  cтепени 

9. Викторина по технологии  «Новогодний серпантин(8 класс) Дипломы I  cтепени 

10. Викторина по технологии  «Новогодний серпантин»(9  класс) Дипломы I  cтепени 

11. Викторина по технологии  «Новогодний серпантин»(11 класс) Дипломы I  cтепени 

12. 

 

Конкурс  работ школьников  и преподавателей «Память о Холокосте – 

путь  к толерантности» 

Диплом II степени 

13. Викторина для 7-8 классов «На страже Родины» Диплом II степени 

14. Викторина для 10-11 классов «На страже Родины» Диплом II степени 

15. Дистанционная олимпиада по биологии «Зима -2018»  Диплом III степени 

16. Олимпиада по всеобщей истории 5 класс Диплом III степени 

17. Открытый Форум проектов с международным участием Диплом II степени 

18. Викторина для 9-11 класса «История Великой Победы» Дипломы победителя 

19. Открытая межрегиональная с международным участием конференции Грамота3 место 
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 «История, наука и культура в исследованиях обучающихся» 

20. 

 

Открытая межрегиональная с международным участием конференции 

«История, наука и культура в исследованиях обучающихся» 

Грамота 3 место 

 

Достижения обучающихся  на межрегиональном, всероссийском уровне 

№ 

п/п 

Наименование образовательного события Результат 

1. 

 

Открытый межрегиональный  с международным участием  конкурс «Что 

может быть  семьи дороже?» (по литературе 6 класс) 

Диплом 1 место 

2. Открытый межрегиональный  с международным участием  конкурс «Что 

может быть  семьи дороже?» (по литературе 8 класс) 

Диплом 3 место 

3. Межрегиональная командная игра «MaStEx» (по математике 9 класс) Диплом 1место 

4. 

 

Всероссийская научно-практическая конференция школьников «Юные 

дарования» (по математике  10 класс) 

Диплом  1место 

5. Всероссийская научно-практическая конференция школьников «Юные 

дарования» (по математике 7 класс) 

Диплом I cтепени 

6. Всероссийская научно-практическая конференция школьников  «Юные 

дарования» (по технологии 7 класс 

Диплом  призера 

7. Всероссийская научно-практическая конференция школьников «Юные 

дарования» (по технологии 8 класс) 

Диплом победителя 

8. 

 

Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 

(межпредметная 1 класс) 

Диплом победителя 

9. 

 

Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 

(по русскому языку, математике 1 класс) 

Диплом победителя 

10. 

 

Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 

(по окружающему миру 1 класс) 

Грамота 

11. 

 

Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 

(межпредметная  1 класс) 

Грамота 

 

Достижения обучающихся на региональном (областном) уровне 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательного события 

Результат 

  1. Конкурс трейлеров  и социальных роликов  «О великий, могучий 

русский язык»  (7 класс) 

Диплом  III cтепени 

2. Открытый  конкурс  для  обучающихся  образовательных  организаций  

Томской области « История  Сибири» (10 класс) 

Призёры 

3. Региональный  квест «Культурное многоборье» Античность и Средние 

века (8 класс) 

Диплом 1 степени 

4. Региональная интеллектуальная игра по математике «Совёнок» (7 класс). Диплом  III cтепени 

5. Хакатон  DIGITAL HEALTH (11 класс) Диплом  III cтепени 

6. Открытая дистанционная  викторина « Симфония этносов». Русская 

культура (5 класс) 

Диплом  III cтепени 

7. Областной  экологический  фотоконкурс « Экоселфи  - селфи с пользой» 

 (6 класс) 

Диплом  III cтепени 

8. Межмуниципальный сетевое  образовательное мероприятие  по Диплом  I cтепени 
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информатике «В мире информатики» (6 класс) 

9. 

 

Межмуниципальный сетевое  образовательное мероприятие  по 

информатике « В мире информатики» (7 класс) 

Диплом  II cтепени 

10. 

 

Региональный фестиваль проектных работ для обучающихся 5-7 классов. 

Секция «Технология» (6 класс) 

Диплом победителя 

11. 

 

Региональный фестиваль проектных работ для обучающихся 5-7 классов. 

Секция «Технология» (7 класс) 

Диплом победителя 

12. 

 

 V региональный  конкурс музыкального исполнительского искусства на 

иностранном языке « Musicwave» исполнение музыкальных композиций  

из кинофильмов на иностранном языке в номинации вокальное 

исполнение соло (6 класс) 

Диплом I cтепени 

13. 

 

 V региональный  конкурс музыкального исполнительского искусства на 

иностранном языке « Musicwave» исполнение музыкальных композиций  

из кинофильмов на иностранном языке в номинации инструментальное 

исполнение соло (6 класс) 

Диплом  I cтепени 

14. ХакатонDIGITAL HEALTH   (11 класс) Победитель  

 
Достижения обучающихся на муниципальном уровне 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательного события 

Результат 

1. Городской  конкурс – фестиваль «Классный хор» (3 класс) Диплом II cтепени 

2. Городской  конкурс – фестиваль «Классный хор» (5 класс) Диплом II  cтепени 

3. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по технологии (8 

класс) 

Диплом  победителя  

4. Научно-практическая конференция по образовательной робототехнике 

(6 класс) 

Дипломы  II,  III 

степени 

5. 

 

Городской  клуб  любителей  художественного слова « Открытая 

книга». 

Грамота 2 место 

6. 

 

Городской  клуб  любителей  художественного слова « Открытая 

книга» (7 класс) 

Грамота 2 место 

7. VIII городская олимпиада по английскому языку Грамота 

8. Научно-практическая  конференция  муниципальной  образовательной  

сети « Взгляд  юных исследователей» (6 класс) 

Диплом III степени 

9. Научно-практическая  конференция  муниципальной  образовательной  

сети « Взгляд  юных исследователей» (7 класс) 

Диплом I степени 

10. 

 

Городской фестиваль  театрального искусства  малых форм 

 «Волшебная шляпа» (детский самодеятельный театр куклы и актера 

«Образ») 

Диплом  I степени 

11. 

 

Городская программа воспитания и дополнительного образования 

«Люби и знай свой город и край» (6 класс) 

Грамота 

12. Городской конкурс «Вклад  томичей   в Победу» (6 класс) Грамота 

 

 

Мы гордимся успехами наших ребят! 

 

 

 



30 

 

4.10. Достижения учреждения в конкурсах 

В 2017-2018 учебном году  40 педагогов школы приняли участие в профессиональных 

конкурсах на школьном, муниципальном, региональном,  всероссийском и международном 

уровнях (таблица 14). 

                                                                                                                                            Таблица 14.            

 Участие учителей в профессиональных конкурсах 

Учебный  

год 

Общее количество  

педагогов 

Количество педагогов, 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

% от общего 

количества  педагогов 

2015-2016 45 20 44% 

2016-2017 46 15 33% 

2017-2018 46 37 80% 

 

4.11.Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

1.Благодарность ТГПУ  за подготовку победителей  регионального фестиваля проектных работ 

для обучающихся  5-7 классов. 

2.Благодарность Департамента общего образования томской области за подготовку лауреата 

XVII Международного конкурса работ школьников и преподавателей «Память о Холокосте – 

путь к толерантности». 

3.Благодарность автономной некоммерческой организации дополнительного образования и 

спорта «Класс»  за качественную педагогическую работу  и подготовку победителей городской 

Олимпиады по английской литературе EnglishLiteratureTest. 

4.Благодарственное письмо администрации Томского экономико-промышленного   колледжа за 

качественную подготовку  и воспитание выпускников, успешно продолжающих обучение в 

колледже. 

5.Благодарственное письмо школы английского языка «Британия» за отличную  организацию 

преподавания  английского языка и высокие результаты  обучающихся в первом туре VIII 

городской олимпиады по английскому языку. 

6.Благодарственное письмо ОГБУ РЦРО  за плодотворную работу по реализации  Региональной 

открытой сетевой  инновационной программы «Образование через коммуникацию». 

7.Благодарственное письмо Департамента образования администрации Города Томска  за 

высокие результаты, достигнутые педагогами в муниципальном конкурсе учителей физической  

культуры «Чемпион -2018». 

8.Благодарность департамента образования  администрации Города Томска  за качественную 

подготовку команды школы  к конкурсным мероприятиям  и активное творческое участие в 

реализации городской программы воспитания и дополнительного образования «Люби и знай 

свой город и край». 

9.Грамота Оргкомитета Общероссийского проекта «Школа  цифрового века» за качественную 

работу педагогов школы  в проекте. 

10.Благодарственное письмо ИМЦ  за активную деятельность педагогов школы по реализации 

идей ФГОС,достойный вклад в развитие методической работы  на муниципальном уровне. 

Благодарственное письмо Департамента  труда и занятости населения Томской области за 

эффективную совместную работу,активное участие  в организации  временных рабочих мест  

для трудоустройства  несовершеннолетних граждан  в 2017 году.  

11.Благодарственное письмо управления  молодежной политики администрации Города Томска 

за организацию  участия волонтерской команды школы в первом форуме волонтеров города 

Томска «Пространство доброй воли». 

12.Благодарственное письмо  программы гуманитарной помощи «Слезы и Улыбки  Сердца- 

Единства» за предоставление работ на Международную выставку детских рисунков. 

13.Благодарственное письмо  Детского благотворительного фонда им. Алёны Петровой  за 

помощь детям с онкозаболеваниями,за организацию, проведение Благотворительной акции 

«Дарю добро!» в помощь подопечным фонда имени Алёны Петровой. 
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14.Благодарность педагогам от родителей обучающихся школы.  

15.Благодарственное письмо  ректора ТОИПКРО за организацию и проведение семинара-

практикума «Формирование метапредметных  умений  и навыков  у школьников  через 

интеграцию  различных областей  знаний» для учителей  технологии Томской области. 

16.Благодарственное письмо ОГБУ «РЦРО»  за сотрудничество в организации и проведении в 

Открытом  Форуме проектов с международным участием. 

17.Благодарственное письмо Департамента общего образования Томской области, ТОИПКРО  за 

помощь  в организации и проведении  семинара-практикума  учителей  географии и технологии 

« Православные праздники» на X Макариевских образовательных чтениях  

«Нравственные  ценности  и будущее человечества». 

18.Благодарственное письмо  Департамента образования  администрации Города Томска 

за помощь в организации и проведении XVIII  городского  гражданско-патриотического 

конкурса-фестиваля «Добры Молодцы». 

19.Благодарственное письмо ректора ТУСУРа за  активное участие обучающихся  школы в 

Открытом Форуме проектов с международным участием. 

 

Раздел 5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, 

социальные партнеры учреждения 

         Наша школа  выступает  в роли этнокультурного и социокультурного  центра 

микрорайона. Стало традицией проведение праздников для ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла,  людей старшего поколения, «День  матери», 

благотворительного  концерта и сбора средств для оказания   помощи детям с 

онкозаболеванием (фонд имени Алёны Петровой);  реализуется сетевой  проект «В гости к 

Другу» для  детей  областного реабилитационного центра «Друг».На базе  ЦЭО нашей  

школы организованы и проведены  фестивали нового содержания: II Открытый фестиваль – 

конкурс чтецов «С любовью о Родине»; II Открытый фестиваль «Планета Земля – наш 

общий дом». 

        Наблюдается положительная динамика  количества обучающихся, принявших участие   в 

Открытом Фестивале «Славно жить на белом свете, где кругом друзья твои» (таблица 15), 

увеличилось количество  мероприятий  и участников этнокультурного  центра  «Наследие» 

(таблица 16). 

                                                                                                                                              Таблица 15. 

Мониторинг  участия в открытом  фестивале  «Славно жить на белом свете, где кругом друзья 

твои» 

Учебный год  Кол- во 

принявших 

участие 

коллективов 

и ОУ 

Всего участников Из них 

 

обучающихся педагогов родителей 

2015-2016  15 172 131 31 12 

2016-2017 8 201 155 29 17 

2017-2018 12 204 159 30 17 

 

                                                                                                                                               Таблица16. 

Мероприятия этнокультурного  центра  «Наследие» по формированию культуры 

межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России 

Учебный год 
Количество 

мероприятий 

Количество 

 участников  

2015-2016 12 238 
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2016-2017 37 1001 
2017-2018  38 978 

        Совместно  с   Домом детского творчества «У Белого озера», «Огонек», наши ребята  

участвуют  в городском  проекте-фестивале «Город, в котором тепло».  На базе этих  

учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья проводятся  мастер-

классы.  

Решая проблему  межличностных отношений,  с 2015 году школа стала одной из 

городских  пилотных площадок  «Школьная служба медиации (примирения)».  

Позитивный имидж школы, ее функционирование  как образовательного и социального 

объекта невозможно без развития партнерства, сотрудничества с внешними организациями. 

Наши ребята принимают участие в общегородских  ежегодных   акциях: в фонд А.Петровой 

«Дари добро»;  по сбору макулатуры "Спаси зелёное дерево»,  использованных батареек 

«Батарейка, сдавайся!», «Чистая школа – чистый город». 

5.2. Партнеры учреждения, взаимодействие с учреждениями профессионального 

образования  

Школа № 47 тесно сотрудничает со многими субъектами социальной среды (таблица 17). 

Целью сотрудничества является оказание помощи в учебном процессе и воспитании учащихся, 

совершенствование профессионального мастерства педагогов и объединение ресурсов по 

организации интеллектуального досуга школьников. 

                                                                                                                                           Таблица 17.  

Информация о совместной деятельности с другими учреждениями  

Наименование организации Содержание деятельности 

 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Томский 

государственный  педагогический университет» 

(ТГПУ). 

Организация и проведение учебных и 

производственных практик студентов, 

участие школьников, студентов, педагогов  в 

конференциях, чтениях, работа по 

профессиональной  ориентации школьников, 

курсовая подготовка педагогов по 

повышению квалификации.  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» 

(ТГУ) 

Проведение мероприятий по обеспечению 

расширения прав и возможностей получения 

высшего профессионального образования в 

Томском государственном университете для 

талантливой молодёжи в том числе, 

профориентационную работу, углублённую 

довузовскую подготовку учащихся для 

поступления в университет, учебно – 

методическую поддержку преподавателей, 

курсовая подготовка педагогов по 

повышению квалификации. 

 Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет»  

(ТПУ) 

Сотрудничество по формированию 

культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет» 

(ТГАСУ) 

Участие школьников, студентов, педагогов  

в конференциях, работа по 

профессиональной  ориентации школьников. 

Педагогический  университет им. Масарика, 

г.Брно,Чехия 

Сотрудничество  в области  

совершенствования образовательной 
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деятельности и повышения качества 

образования. 

 Областное государственное автономное 

учреждение культуры «Центр татарской 

культуры» 

 

 Сотрудничество по формированию 

культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

Областное государственное автономное 

учреждение культуры «Томский областной 

художественный музей» (ОГАУК «ТОХМ») 

Предоставление музейных услуг (лекции по 

истории изобразительного искусства, 

экскурсии, тематические занятия). 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Новосибирский государственный аграрный 

университет». Томский сельскохозяйственный 

институт – филиал ФГБОУ ВПО «НГАУ». 

Подготовка старшеклассников к социально – 

профессиональному самоопределению. 

Областное государственное бюджетное 

учреждение «Региональный центр развития 

образования».  

Организация и координация совместной 

деятельности по разработке и внедрению 

типовых моделей информационных систем 

управления работой общеобразовательных 

учреждений по всем аспектам их 

образовательной, административной и 

финансово – хозяйственной деятельности, 

формирование единой информационной 

инфраструктуры управления 

общеобразовательным учреждением, 

курсовая подготовка педагогов по 

повышению квалификации. 

ОГОУ ДПО «Томский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования». 

Руководство экспериментальной площадкой 

в соответствии с утверждёнными 

программами, курсовая подготовка 

педагогов по повышению квалификации. 

 Муниципальное автономное учреждение 

информационно – методический центр г. Томска 

(МАУ ИМЦ). 

Осуществление  совместной деятельности, 

направленной на развитие проектно – 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках образовательной сети 

муниципальной системы образования города 

Томска (далее – образовательная сеть) 

Областное государственное  образовательное  

учреждение  среднего профессионального 

образования «Томский  коммунально- 

строительный  техникум» 

Проведение совместной работы по 

профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Областное государственное  образовательное  

учреждение  среднего профессионального 

образования «Томский  техникум социальных 

технологий» 

Проведение совместной работы по 

профессиональной ориентации 

обучающихся. 

 Филиал государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Сибирский государственный 

университет путей сообщения»- Томский  

техникум  железнодорожного транспорта  

( ТТЖТ). 

Проведение совместной работы по 

профессиональной ориентации 

обучающихся. 
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Областное государственное бюджетное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Томский экономико – 

промышленный колледж». 

Сотрудничество в области 

совершенствования образовательного 

процесса и повышения качества образования 

Обучающихся. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов «Томский центр 

профессиональной ориентации молодёжи и 

психологической поддержки населения» 

Повышение профессиональной культуры 

работников ОУ и приобретения навыков 

профессионального самоопределения 

учащихся. 

Томское региональное  общественное движение 

«Доступное для инвалидов  высшее 

образование»  ТРОД «ДИВО» 

Сотрудничество в области инклюзивного 

образования. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Академический лицей г. Томска. 

Дистанционное сопровождение развития 

обучающихся 5-11 классов предметных и 

надпредметных компетентностей через 

командные предметные дистанционные 

игры по технологии «MaStex». 

МБОУ ДОД ДДТ «Планета» Организация и проведение  совместных 

мероприятий. 

МАОУ ДОД «Детская художественная школа 

№1» 

Сотрудничество  в организации совместных 

выставок  с целью  просветительской 

деятельности. 

МАОУ «Томский Хобби-центр» Сотрудничество в области   сопровождения  

детей  с особыми образовательными  

возможностями. 

 Многопрофильный клуб «Огонёк» Сотрудничество по организации и 

проведению совместных творческих 

мероприятий. 

Муниципальная библиотека «Дом семьи» Проведение совместных мероприятий для 

обучающихся школы. 

МАОУ  ДОД ДЮСШ единоборств г. Томска Сотрудничество  по организации и 

проведению мероприятий для обучающихся 

школы. 

НОО Томская  автомобильная школа «ДОСААФ 

России» 

Сотрудничество с целью военно-

патриотического воспитания,спортивно-

технического  развития молодёжи, 

подготовки обучающихся  к службе в рядах 

ВС РФ. 

ОГБОУ кадетская школа – интернат» Томский 

кадетский корпус» 

Сотрудничество с целью военно-

патриотического воспитания,спортивно-

технического  развития молодёжи, 

подготовки обучающихся  к службе в рядах 

ВС РФ. 

Важными партнерами  и помощниками школы являются родители (законные 

представители) учащихся. Педагогический коллектив вместе с родительской 

общественностью  создает тот важнейший комплекс факторов и условий воспитательной 

среды, который  определяет эффективность всего образовательного процесса.  

Таким образом, можно сказать, что выстроенная совместная   деятельность СОШ № 47 

с другими образовательными учреждениями  (общеобразовательные учреждения, 

учреждения дополнительного образования детей, культурные центры, ВУЗы, другие 
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организации), родительской общественностью  позволила обогатить педагогический процесс 

новыми возможностями для развития детей, реализации их личностного потенциала. 

5.3.Участие учреждения в сетевом взаимодействии, членство в ассоциациях, профессиональных 

объединениях 

            Наша школа участвует в сетевом взаимодействии  с образовательными учреждениями 

города Томска: лицеем №7 (сетевая научная конференция школьников «Ломоносовские 

чтения»), с гимназией №13 (в рамках реализации региональной сетевой инновационной 

программы «Образование через коммуникацию»), МАОУ СОШ № 19 (Открытый форум 

проектов с международным участием в рамках ЦЭО МАОУ СОШ №19), МАОУ СОШ № 

28 (Практикум  на площадке ЦЭО МАОУ СОШ №28 в рамках XVI межрегиональной 

конференции «Поликультурное  и этнокультурное образование»), МАОУ гимназия № 29 ( 

Практикум на площадке МАОУ гимназия № 29 в рамках реализации сетевой программы 

STEM – класс ТГУ), МАОУ СОШ № 37 ( Практикум и мастер-классы  на базе МАОУ СОШ 

№ 37 в рамках реализации городской  программы «Предпринимательство и лидерство» 

ТГУ), Заозерная СОШ № 16 (Практикум  на площадке ЦЭО МАОУ СОШ №16 в рамках 

XVI межрегиональной конференции «Поликультурное  и этнокультурное образование»), 

МАОУ СОШ № 12 (конкурсная игра «Огородные сказки» в рамках квеста «День народного 

единства: диалог культур»), Кисловская СОШ Томского района Томской области 

(Областной конкурс генеалогических исследований «Мои немецкие корни»), МАОУ СОШ 

№ 36 («Этнографическая викторина» в рамках квеста «День народного единства: диалог 

культур»), МАОУ СОШ №13, Академлицея, МАОУ СОШ № 47, МАОУ СОШ № 28, 

«Зональненской СОШ», Кадетского корпуса, Ансамбля кавказского танца «Ловзар», 

Ансамбля армянского танца «Наири», МБОУ прогимназии « Кристина», «Хобби – Центр» 

  (танцевальный коллектив «Пульс»), Школа танцев «Подаксьен», студенты Томского 

Педагогического колледжа, студенты ТГУ ( участие коллективов в открытых мероприятиях 

ЦЭО МАОУ СОШ № 47 г. Томска); с ОГАУК «Татарский Центр культуры», ОГАУК 

«Российско-немецкий Дом», с Томским техникумом железнодорожного транспорта 

(интеллектуальный марафон), с центром продуктивного обучения Российской академии 

образования (игровой конкурс по МХК «Золотое Руно»), с центром развития мышления и 

интеллекта г.Самара (дистанционные конкурсы), с центром развития одарённости г.Пермь 

(молодёжный географический чемпионат), с центром дополнительного образования 

г.Екатеринбург (дистанционные конкурсы), с Карловым университетом г.Прага 

(дистанционные олимпиады), а так же  является частью  региональной  сети  Центров 

этнокультурного образования  Томской области. 

 

Результативность участия МАОУ СОШ № 47 в сетевом взаимодействии  

с ВУЗами г.Томска 

 

 ТГУ ТПУ СибГМУ ТГПУ ТУСУР 

Результативно

сть 

обучающихся 

по 

программам 

университетов 

(количество 

обучающихся, 

участвующих 

в олимпиадах, 

конференциях, 

уровень 

достижений) 

Сертификаты 

участников 

городской 

предпринимат

ельской 

школы 

 ( 16 человек), 

Сертификат 

участники 

итогового 

события 

сетевой 

образовательн

Диплом за 

победу в игре 

«Научная 

мафия», 

Сертификаты 

участников 

VII Фестиваля 

науки в ТПУ  

( 6 человек), 

Сертификат 

участника 

Форсайт-игры 

«Инженерный 

Сертифика

ты 

участников 

в 

региональн

ом 

хакатоне 

школьнико

в 

DigitalHack 

( 4 

человека) 

Всероссийс

Сертифика

ты 

участников 

в 

Фестивале 

науки 

ТГПУ 

 « Круговая 

тренировка 

по 

научному», 

Благодарст

венное 

Сертификаты 

участников в 

региональном 

хакатоне 

школьников 

DigitalHack 

 (4 человека) 

Открытый 

форум 

проектов с 

международн

ым участием 

ТУСУР, 
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ой программы 

«Stem-класс 

ТГУ», 

 ( 6 человек), 

Сертификат 

за тренинг – 

погружение 

«Дизайн-

мышление», 

(2 человека) 

бой» для 

учащихся 

общеобразова

тельных 

организаций 

кая 

итоговая 

77-я 

студенческ

ая научная 

конференц

ия им. Н.И. 

Пирогова, 

Диплом III 

степени, 

Диплом 

победителя 

весенней 

медико-

биологичес

кой смены 

санаторно-

лесной 

школы 

г.Томска ( 

поселок 

Аникино), 

 ( 2 

человека) 

 

письмо 

VI 

Региональн

ый 

экономиче

ский 

форум для 

школьнико

в старших 

классов 

«T&Pro — 

вектор 

твоего 

развития», 

Диплом за 

победу в 

номинации 

«Лучший S

tartup»,  

Сертифика

т в том, что 

прошел 

обучение 

социально

му 

проектиров

анию в 

рамках IV 

Межрегион

ального 

форума 

«T&Pro — 

вектор 

твоего 

развития», 

(8 человек) 

 

Диплом II 

степени 

международн

ая научно – 

техническая к

онференция  

«Научная 

сессия 

ТУСУР», 

сертификат 

участника  

( 5 человек) 

 
  Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность 

Финансовый год 2015 год 2016год 2017 год  

Годовой бюджет  43 176 035,16 46 441 501,82 48 652 517,02 

Распределение  средств бюджета по 

источникам их получения: 

- субвенция 

- межбюджетные трансферты 

- средства местного бюджета 

- средства привлеченные (ФНР области и 

города) 

- внебюджетные средства (полученные от 

оказания ПОУ и пожертвования) 

- средства на обеспечение питания 

отдельных категорий граждан 

 

 

28.314.509,65 

1.982.680,68 

3.413.649,00 

      187.500,00 

 

775.790,74 

 

2 309 435,00 

 

 

 

31 428 107,50 

1 993 200,00 

4 103 366,00 

      144 800,00 

 

1 097 375,26 

 

2 542 995,00 

 

 

 

30 161 000,00 

2 191 100,00 

4 477 666,00 

    73 000,00 

 

1 115802,34 

 

2 586 260,00 
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- организация летнего отдыха в 

оздоровительных лагерях 

280 581,00 

 

322 700,00 

 

252 120,00 

Направления использования бюджетных 

средств: 

- заработная плата 

- коммунальные услуги 

- договоры (обслуживание) 

- материальные затраты 

- учебно- методическая литература в (т.ч. 

учебники) 

- курсовая подготовка 

- услуги связи 

- пожарная  сигнализация 

- оплата содержания здания 

-приобретение оборудования длительного 

пользования 

 

 

3.421.550,17 

1.402.738,58 

371.807,40 

194.050,17 

808.026,00 

 

50.057,00 

48.170,23 

81.224,00 

290.807,40 

132.866,90 

 

 

 

36 073 545,62 

1 928 197,77 

327092,79 

306 791,39 

1 002 627,39 

 

51705,99 

52 653,47 

23699,37 

243092,79 

154 030,00 

 

 

 

35 894 300,00 

2 147 007,76 

33 2281,18 

201 636,14 

808 978,91 

 

73 262,45 

59 976,84 

26 312,00 

221 346,26 

581 719,24 

Использование средств от 

предпринимательской  иной приносящей 

деятельности: 

- заработная плата 

- коммунальные услуги 

- текущий ремонт здания 

-совершенствование материально- 

технической базы 

 

 

 

199.375,76 

5.565,15 

84.240,22 

273.144,77 

 

 

 

263411,40 

8 339,47 

43 158,50 

167 233,01 

 

 

 

 

192 446,76 

9 049,50 

57 164,51 

119 124,09 

Стоимость платных услуг за 1 час: 

- в основной и средней школе  

- в предшколе 

- в  начальной школе 

 

70-90 руб. 

55 руб. 

80-90 руб. 

 

70-90 руб. 

55-60 руб. 

80-90 руб. 

 

70-90 руб. 

55-60 руб. 

80-90 руб. 

 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

В общественном обсуждении вопросов, связанных с деятельностью школы, принимали 

участие Управляющий совет, Наблюдательный совет, совет трудового коллектива. По 

итогам обсуждения  были приняты и получили практическую реализацию следующие 

решения: 

 скорректирован  План финансово- хозяйственной деятельности  школы на 2017 

год и на плановый период 2017-2018  гг.;      

 утвержден пакет документов по организации платных образовательных услуг; 

 согласованы кандидатуры обучающихся и учителей для участия в конкурсах; 

 согласованы основные направления инновационной деятельности и приоритетные        

направления воспитательной работы школы. 

Все принятые решения  по повышению эффективности деятельности школы  нашли 

отражение в нормативно-правовой документации и приданы гласности через  

размещение на сайте школы.  

    Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития 

Стратегической задачей школыявляется создание модели образовательного 

пространства как основного ресурса реализации ФГОС, направленного на формирование и 

развитие профессионально – ориентированной, гуманитарно – образованной и социально – 

развитой личности.Решение стратегической задачи школы является решающим фактором, 

как индивидуального успеха ребёнка, так и успеха деятельности педагогического коллектива 

в целом. 

На 2018 – 2019 учебный год педагогическим коллективом школы определены 

следующие задачи: 
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1.Создание единого образовательного пространства, ориентированного на 

формирование и развитие личности учащихся, их духовно – нравственного, социального, 

личностного и интеллектуального  развития, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвития и самосовершенствования, сохранения и укрепления 

здоровья. 

2.Внедрение  ФГОС ООО в восьмых классах, ФГОС для обучающихся с ОВЗ (1 

классы). 

3.Обеспечение высокого уровня проведения всех видов занятий. 

Программы, проекты, гранты, в которых планирует принять участие ОУ 
В 2018-2019 учебном году коллектив  школы планирует принять участие в 

образовательных событиях: 

 Международной игре - конкурсе «Русский медвежонок - языкознание для всех». 

 Международной игре по математике «Кенгуру». 

 Международная игра по биологии «Чип». 

 Международной игре «Английский Бульдог». 

 Международном  конкурсе  юных  чтецов «Живая классика».  

 Всероссийской игре по истории мировой художественной культуры «Золотое Руно». 

 Всероссийском игровом конкурсе «КИТ – компьютеры, информатика, технологии». 

 Всероссийской олимпиаде школьников. 

 Всероссийской научно-практической конференции «Юные дарования», «Юные 

исследователи – науке и технике». 

 Региональной юниорской олимпиаде (по русскому языку, географии, математике, 

английскому языку, истории). 

 Областной научно-практической ученической конференции «Дни Науки». 

 В конкурсах для учителей и школьников, организованных РЦРО, ТОИПКРО. 

Педагогический коллектив школы планирует принять участие в конкурсах 

педагогического мастерства: 

 «Учитель года 2019». 

 Рыцарь в образовании. 

 Школьный конкурс «На урок – за здоровьем». 

 

Список условных сокращений и обозначений 

А.У.-  абсолютная успеваемость (% отметок без «2») 

ВШК-  внутришкольный контроль 

ГИА  - государственная итоговая аттестация 

ДДТ   - дом детского творчества 

ЕГЭ    - единый государственный экзамен 

К.У. -качественная успеваемость (% успевающих на «4» и «5») 

МАОУ   - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Наполняемость  класса -  количество учащихся в одном классе 

ОУ - образовательное учреждение 

ПОУ - платные образовательные услуги 

ПМПК    - психолого-медико-педагогическая комиссия 

СОШ - средняя общеобразовательная школа 

УМК - учебно-методический комплекс 

УУД   - универсальные учебные действия 

ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты 

ФГОС    НОО - федеральные государственные образовательные стандарты начального 

                                общего образования 

ФГОС  ООО - федеральные государственные образовательные стандарты основного  

общего образования 
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