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Характеристика контингента обучающихся 

 

       В школе на конец 2015-2016  учебного года получали образование 461  обучающихся. Из 

них: 

 Дошкольная группа - 9 человек. Режим работы: пятидневная учебная неделя, время 

пребывания детей с 10:30 до 13:30. Обеспеченность бесплатными учебниками - 100%. 

   Начальная школа (1-4 классы) 8 классов - 200 человек. Режим работы в начальной 

школе: 

            пятидневная двухсменная учебная  неделя. Обеспеченность бесплатными  учебниками 

100%.  

           Для обучающихся 1 класса работает группа продленного дня. 

 Основная школа (5-9 классы) 8 классов - 223 человек. Режим работы: пятидневная 

двухсменная учебная неделя для обучающихся 5-8 классов, шестидневная односменная 

учебная неделя для обучающихся 9 классов. Обеспеченность бесплатными учебниками - 

100%. 

 Средняя школа (10-11 классы) 2 класс - 38 обучающихся. Режим работы: шестидневная 

односменная учебная неделя. Обеспеченность бесплатными учебниками - 100%. 

Социальный паспорт школы 

1. Количество обучающихся (всего)  - 480 

1.1.  начальная школа -  206 

1.2.  основная школа -  237 

1.3.  средняя школа -  37 

1.4.  На внутришкольном учете (всего)  - 3 

1.5. начальная школа - 1 

1.6.  основная школа -  2 

1.7.  средняя школа -   0  

На учете в ОУУП ПДН ОП № 24  УМВД по г.Томску  - 8 

1.8.  начальная школа -  3 

1.9.  основная школа -  5  

1.10.  средняя школа -  0  

2.  На учете в КДН и ЗП согласно Постановлению (всего) - 6 

2.1.  начальная школа -  2 

2.2.  основная школа -   4 

2.3.  средняя школа -     0 

3. Количество детей, занятых в детских объединениях на базе школ (всего)  - 310 

3.1.  начальная школа - 158 

3.2.  основная школа -  137 

3.3.  средняя школа -  15 

3.4.  всего объединений в школе -  10 

В том числе количество детей, находящихся в социально опасном положении, занятых в 

школьных кружках, секциях (всего) -  6 

начальная школа – 1 

основная школа – 6 

средняя школа – 0  

4. Количество детей, занятых во внеурочное время вне школы (всего) -  214 

4.1.  начальная школа - 80  

4.2.  основная школа -  122  

4.3.   средняя школа -  12  

 

В том числе количество детей, находящихся в социально опасном положении, занятых во 

внеурочное время вне школы (всего) ___ 5_ 

начальная школа -1 • 

основная школа - 4 
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средняя школа -  0 

6. Количество детей, которые вообще не заняты ни в кружках, ни в секциях (нигде)  

7.2. начальная школа – 0 

7.3.  основная школа -  12 

7.4.  средняя  школа -   14 

7. В том числе не занято детей, находящихся в социально опасном положении (всего) – 1  

начальная школа – 0 

основная школа -  1 

средняя школа - 0 

8. Семьи, находящиеся в социально - опасном положении (всего) - 6 

начальная школа -  1 

основная школа -  5 

средняя школа – 0  

9. Многодетные семьи (всего) - 61 

начальная школа - 27 

основная школа - 24 

средняя школа -  10  

10. Малообеспеченные семьи (всего) - 140 

начальная школа – 78 

основная школа - 59 

средняя школа -  3  

11. Неполные семьи (всего) - 124 

начальная школа - 43 

основная школа – 72 

средняя школа -  79 

12. Количество детей из семей пограничных мигрантов: беженцы и вынужденные 

переселенцы, трудовые мигранты, учебные или образовательные мигранты, временно-

проживающие (всего) - 3  

начальная школа – 0 

основная школа - 3 

средняя школа - 0 

13. Количество детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), на основании Постановлений Глав администраций (всего) - 7 

начальная школа - 4 

основная школа - 2 

средняя школа - 1 

14. Количество детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из детских 

домов города Томска (всего)  - 0 

начальная школа – 0 

основная школа - 0 

средняя школа - 0 

15. Количество детей - инвалидов на основании заключения медико-социальной  экспертизы   

(МСЭ) (всего)  - 1 

            начальная школа - 1 

основная школа - 0  

средняя школа – 0 

Из них обучается на дому: 

начальная школа - 0 

основная школа – 0 

 средняя школа - 0 

16. Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обследование 

которых проведено на ПМПК и выданы рекомендации по оказанию психолого-

педагогической помощи и определены формы дальнейшего обучения (всего)  - 28  

начальная школа - 4 

основная школа -  24 
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средняя школа -  0 

17. Количество обучающихся с отклонениями в поведении, обследование которых проведено на 

ПМПК, выявлены причины отклонения и выданы рекомендации с учетом причин отклонения  

(всего) – 3 

начальная школа - 1 

основная школа -  2 

средняя школа -  0 

18. Количество несовершеннолетних условно осужденных: ФИО, возраст, класс (ФИО педагога 

– наставника) – 0 

19. Количество ИПР -6  

начальная школа - 1 

основная школа -  5 

           средняя школа -   0  

Характеристика социального паспорта показывает необходимость создания среды и 

условий адаптации для детей, среды для сотрудничества и диалога детей и взрослых. 

Необходимо осваивать механизмы адресной социальной помощи, особенно детям с низким 

социальным и социально неблагополучным статусом, а также дальнейшее совершенствование 

работы с обучающимися «группы риска» по профилактике правонарушений, использование 

дополнительного образования для занятости этой категории обучающихся. Большое внимание 

мы уделяем вопросу адаптации детей, которые поступают в нашу школу. 
 

Структура управления 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом школы 

и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления школой 

являются: Общее собрание трудового коллектива, Родительский комитет, Методический 

совет, Педагогический совет. Органами государственно-общественного управления школой 

являются: 1. Управляющий Совет школы, состоящий из родителей, работников школы, 

обучающихся и представителей общественности. Управляющий совет школы утверждает 

образовательную программу развития, годовой план, ежегодный публичный доклад 

руководителя школы. Информация о деятельности школы осуществляется через сайт школы 

www.school31.tomsk.ru; 

2. Наблюдательный совет школы, состоящий из работников школы, органов Законодательной 

и Исполнительной власти, представителей общественности. Информация о деятельности 

Наблюдательного совета осуществляется через сайт школы www.school31.tomsk.ru. 

Оценка эффективности управления школой 

Оценка эффективности управления школой за отчетный период осуществлялась по следующим 

ключевым индикаторам и результатам проверок: 

1.  по количеству жалоб в администрацию школы и вышестоящие организации; 

2.  по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности контролирующими 

организациями; 

3.  по результатам проверок Госпожнадзора. 

4.  по результатам проверок состояния пришкольной территории. 

5.  по процентам качества и успеваемости обучающихся в течение учебного года 

6.  Количество и тематика жалоб учеников и родителей за отчетный период распределялась 

следующим образом: 

http://www.school31.tomsk.ru/
http://www.school31.tomsk.ru/
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

Одна из приоритетных задач, стоящих перед нашей школой, повышение доступности 

качественного образования. К позитивным тенденциям в данном направлении можно отнести 

следующее: вариативность образовательных программ с учетом образовательных запросов 

обучающихся и родителей: предшкольное образование, предпрофильная подготовка, 

дополнительное образование: характер реализуемых образовательных программ: развивающее 

обучение, введение индивидуальных учебных планов; различные формы обучения: 

индивидуальное обучение на дому, экстернат. Созданы условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Функционирование  ФГОС НОО 

В 2015-2016 учебном году в начальной школе реализован ФГОС НОО. В школе создан 

Совет по мониторингу ФГОС НОО, разработан план мероприятий и определен круг 

ответственных за его выполнение. 

В МАОУ СОШ № 31 в соответствии с требованиями ФГОС реализуется основная 

образовательная программа НОО, получившая удовлетворительную экспертную оценку 

информационно-методического центра г. Томска; приведены в соответствие с требованиями 

ФГОС должностные инструкции работников школы; прошли курсовую переподготовку в 

соответствии с ФГОС нового поколения 8 педагогических работников; подтвердили и повысили 

квалификационную категорию - 1 педагог; стали участниками городских проблемно творческих 

групп в рамках ФГОС - 6 педагогов, разработано Положение «О внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени начального общего образования». 

В школе со второго класса ведѐтся обучение двум иностранным языкам (по выбору 

родителей) - немецкому и английскому. 80% обучающихся и родителей отдают предпочтение 

изучению английского языка. 

Предшкольное образование 

Группа дошкольного образования - организационно-педагогическая форма дошкольного 

образования детей 5,5-6,5 лет в общеобразовательном учреждении, обеспечивающая 

реализацию прав ребенка на получение образования, на охрану жизни, укрепления здоровья, 

адекватное физическое и психологическое развитие. 

Образовательная программа «Школа - 2100»- это современная личностно-ориентированная 

образовательная система, которая реализует идеи развивающего образования непрерывно и 

преемственно от дошкольного этапа до окончания общеобразовательной школы. 

Школа работает по предшкольному образованию четвертый год. Выпускники 2015-2016 

учебного года, в количестве 9 человек, продолжат свое обучение в 1-х классах школы. 

Организация обучения, бесплатные учебные пособия, опытные учителя, развивающие игры и 

здоровьесберегающие технологии делают дошкольное образование привлекательным для 

родителей, дети которых не посещают ДОУ. 

Тема жалоб в 

какую 

инстанцию 

Организация 

учебного 

процесса 

Организация 

воспитательного 

процесса 

Организация 

питания 

Охрана 

здоровья 

школьников 

Взаимоотноше 

ния родителей и 

учителей 

в 

администрацию 

школы 

- - - - 

- 

в вышестоящие 

организации 

- - - - - 
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Начальная школа. 

В начальной школе в 2015-2016 учебном году обучалось 200 обучающихся. Основной 

акцент в обучений делается на формирование компетенций обучающихся. 

В основе обучения - деятельностный подход. Обучение осуществляется по 2 УМКа 

«Перспективная начальная школа», «Школа России». 

«Перспективная начальная школа» 

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» - оптимальное развитие каждого 

ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях урочной и 

внеурочной деятельности. Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении 

выводит на первый план проблему соотношения обучения и развития. Система заданий разного 

уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности ребенка с его работой в 

парах, групповой и коллективной работе позволяют обеспечить условия, при которых обучение 

на основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. Исключительно важно, 

что основными в обучении ставятся задачи раскрытия способностей ребенка, удовлетворения 

его разнообразных образовательных потребностей, гармонизации отношений личности, 

общества, окружающей среды; формирования у обучающихся эстетически богатого 

мировоззрения, высокой духовности, культуры и творческого мышления. 

«Школа России» 

Личностно-деятельностное взаимодействие учащихся и педагога в процессе выполнения 

творческих заданий. Усиливается организаторская функция педагога, которая предполагает 

выбор оптимальных методов, форм, приемов обучения, а функция ученика заключается в 

приобретении навыков организации самостоятельной творческой деятельности, осуществлении 

выбора способа выполнения творческого задания, характера межличностных взаимоотношений 

в творческом процессе. 

Основная и средняя школа. 

В 2015-2016 учебном году в основной и средней школе обучалось 236 обучающихся. В 

основной и средней школе реализуются общеобразовательные программы, осуществляется 

преемственность УМК с программами начальной школы. Классы 5а, 6а, 7а, 8а с расширенным и 

углубленным содержанием образования. В 9-х классах введено предпрофильное обучение. 

Осуществляется психолого - педагогическое сопровождение предпрофильного образования, 

ведутся элективные курсы. В средней школе  ведется профильное обучение (экономико-

математический профиль). 

Элективные курсы: «Грамматика. Текст. Стили речи.», «Города - жемчужина России», 

«Избранные вопросы математики», «Гражданин. Право. Общество.», «Моѐ здоровье в моих 

руках». «Геоэкология», «Решение текстовых задач», «Текст. Обучение созданию сжатого 

изложения». 

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе 

Отбор методов и технологий обучения и воспитания в школе осуществляется на основе 

общепедагогических принципов качества получаемого образования, обеспечения здоровья 

ребенка и возможности педагогических измерений достижения обучающихся. Реализация 

компетентностного подхода предполагает активную познавательную деятельность 

обучающихся. К видам активных форм образования, применяемых в образовательном процессе 

относятся технологии: информационные, личностно-ориентированные, проектные, технологии 

развивающего обучения, здоровьесберегающие (рациональная организация урока, 

психологический комфорт, система оценивания, стимулирующее оценивание, самооценка).  
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Первостепенное значение уделяется в школе умениям использовать, создавать и регулировать 

информационные потоки. Использование ИКТ: мультимедийные презентации на уроках, 

использование мультимедийных приложений и программ к учебникам, проведение уроков с 

использованием компьютеров и видеоаппаратуры, участие в дистанционных олимпиадах, 

участие в сетевых проектах, конкурсах и турнирах. В начальной школе и при проведении 

внеурочной деятельности  применяются ИКТ -  технологии с применением интерактивного 

оборудования. 

 
 

Дополнительные образовательные услуги 

 

Система дополнительного образования является составной частью образовательной 

программы школы. Учителя-предметники и педагоги дополнительного образования ведут 

работу в кружках, на факультативах и предметных секциях, объединенных в следующие 

направления: научно- исследовательское, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, 

военно - патриотическое, художественно-эстетическое, экологическое. 

Большое внимание уделяется внедрению современных проектно-исследовательских 

способов деятельности, целью которой является ориентация на интеграцию фактических знаний 

для активного включения в освоение новых способов человеческой деятельности. Это 

способствует социализации школьников, делает их жизненно активными, способными решать 

сложные задачи. В 2015 - 2016 учебном году 85% обучающихся были вовлечены в творческие 

объединения, спортивные секции, кружки. Обучающиеся посещали школьные творческие 

объединения и секции. 
Таблица 1. Школьные творческие объединения, кружки и секции 

Направленность 
Наименование детских объединений по 

каждой направленности 

1. Научно-исследовательская 
Математический 

ИВТ 

2. Физкультурно-спортивная 
Спортивный (1 – 5 классы) 

ОФП «Баскетбол» (7 – 11 классы) 

3. Художественно-эстетическая 
Декоративно-прикладное творчество 

 

4. Эколого-биологическая 
Экологический. 

Почемучкам о здоровье 

5. Туристско-краеведческая 
Юный краевед 

 

6. Социально - педагогическая 

«ЮИД» (знатоки дороги) 

«ЮДПД» 

«Школа мужества» 

 «Я - Патриот» 

7. Военно-патриотическая 

«Память» 

2 «Люби и знай свой город и край» 
 

Техническое Рукоделие 

Сделай сам 
Туристско - краеведческое 1) Краеведение 

 

 

 

Социально - педагогическое ЮДПД 

Научно - исследовательская 1) Интеграл 

Художественно - эстетическое 1) Компьютерные технологии 

Таблица 2. Творческие объединения, кружки и секции от ДДТ «У Белого озеро» 
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Кроме того, следует отметить, что развивая творческие способности обучающихся, 

команда наших школьников под руководством учителя начальных классов Устимкиной Г.П. в 

течение 6-ти лет принимает активное участие в Региональном открытом молодежном Форуме 

«Новое поколение горожан: кадровый резерв XXI века», который проходит в гимназии ЗАТО 

«Город Северск». 

 

Платные  образовательные услуги 

 

На основании Постановления администрации Города Томска от 17.10.2012 № 1235 (ред.  

от 14.04.2015) «Об утверждении Положения об организации оказания платных услуг 

муниципальными учреждениями социальной сферы муниципального образования  «Город 

Томск» организованы в учреждение  платные  образовательные услуги. 

 Перечень ПОУ: 

«Иностранный язык» для первых классов, «Умники и умницы», «Математика», 

«Занимательная грамматика», «Компьютерная графика и анимация». ПОУ организованы на 

основании Устава школы, Положения «О едином порядке и условиях оказания платных 

образовательных услуг МАОУ СОШ № 31 г. Томска», договора с родителями (законными 

представителями). 

 

Обучение детей  с ОВЗ и детей - инвалидов 

 

В  соответствие со ст. 79 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» в учреждении создаются условия для обучения детей  с ОВЗ и 

инвалидностью. Названная категория обучающихся реализует как  основные 

общеобразовательные программы, так и адаптированные основные общеобразовательные 

программы. 

В соответствии  с приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого - медико-педагогической комиссии» в учреждении 

функционирует ПМПК. 

Медико - психолого - педагогическое исследование констатирует у детей неустойчивость 

внимания, недостаточность развития фонематического слуха, зрительного и тактильного 

восприятия, моторной и сенсорной стороны речи. Учителем - логопедом разработаны речевые 

карты с планом индивидуальной работы. 

Коррекция речевых нарушений и связанных с ними особенностей развития восприятия 

осуществляется в процессе обучения и воспитания на уроках, внеклассных и других 

мероприятиях в условиях соблюдения речевого режима обучающихся, устранение у них 

дефектов устной речи, письменной и чтения. 
Школа в полной мере реализует права детей на получение образования с учетом 

психофизических особенностей. В школе организовано индивидуальное обучение больных 
детей на дому. Обучение ведется в соответствии с нормативами по индивидуальному обучению. 

Количество обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении в 2015-2016 г. 2  
обучающихся. 

 

Виды мониторинговых исследований, проводимых в школе, способствующих повышению 

системы оценки качества: 

Мониторинг знаний обучающихся: 

 мониторинг успеваемости обучающихся по ступеням (промежуточный, итоговый) по 

предметам, по классам (параллелям), административные контрольные работы 

 мониторинг результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

 индивидуальные достижения обучающихся  
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Мониторинг методической службы: 

 курсы повышения квалификации и ПК 

 -численность педагогов, имеющих квалификационную категорию -численность 

педагогов, владеющих компьютером и выходом в Интернет 

 численность педагогов, принимающих участие в федеральных, региональных, 

муниципальных педагогических конкурсах 

 -участие педагогов в педагогических форумах, конференциях, семинарах, чтениях и т.п. 

(различного уровня) 

 количество публикаций педагогов 

 обобщение педагогического опыта 

 готовность педагогов к участию в инновационной деятельности школы 

 количество профессиональных объединений педагогов (ПТГ) 

 уровень качества преподавания 

 численность педагогов, применяющих педагогические технологии в образовательном 

процессе 

 предпрофильная подготовка  

Мониторинг здоровья обучающихся 

 группы здоровья 

 мониторинг заболеваемости в период эпидемии гриппа  

Мониторинг библиотечного фонда 

 обеспеченность обучающихся учебниками 

 библиотечный фонд 
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Режим работы МАОУ СОШ № 31: 

Пятидневная двухсменная учебная неделя для обучающихся 1 - 8 классов. Начало 

занятий I смены 8 ч. 00 мин. начало занятий II смены 14 ч. 00 мин. 

Шестидневная односменная учебная неделя для обучающихся 9,10,11  классов. Начало 

занятий  8 ч. 00 мин. Окончание занятий 14 ч.00 мин. 

Продолжительность уроков 45минут. 

Внеурочная и внеклассная деятельность, «Дни Здоровья», спецкурсы, элективные курсы 

проводятся во второй половине дня и в субботу. 

Родительские собрания, лектории для родителей проходят 1 раз в четверть (третья неделя 

месяца, вторник и четверг). Заседание Управляющего Совета школы проводится 1 раз в 

четверть (вторая неделя месяца), в пятницу, в 18 ч. 30 мин. Заседание Наблюдательного совета 

школы проводится 1 раз в четверть - четверг 

Педагогический совет - раз в четверть (понедельник последней недели четверти). 

Совещание при директоре, методический совет, совещание при заместителях директора 

проводятся первую и третью неделю каждого месяца. 

Административная планерка - еженедельно по понедельникам. Совет по профилактике - 1 

раз в месяц, четвертая пятница месяца. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Школа представляет собой современное образовательное учреждение. Общая площадь 

школьной территории 8610 кв.м. 
 

Педагогическим, ученическим и родительским коллективами уделяется особое внимание 

благоустройству школьной территории. На территории школы расположена «Аллея Выпускников», 

заложенная 25 мая 2010 года. 
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Школа каждый год принимает участие в конкурсе «Томский дворик» в номинации «Лучший двор  

школы». Школа занимает призовые места. 
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В 2002 г. в школе проводился капитальный ремонт. Выполнены общестроительные, 

сантехнические, электромонтажные работы. Установлена охранно - пожарная сигнализация, 

тревожная кнопка. Школа оснащена техническими средствами: компьютеры, видео и 

множительная аппаратура  МАОУ СОШ № 31 г. Томска на правах оперативного управления 

передано типовое здание общей площадью 1619,0 кв.м., оборудованное всеми необходимыми 

инженерно-техническими коммуникациями. 

В здании школы размещено 14 учебных кабинетов, которые оборудованы современной 

мебелью и техническими средствами, имеется компьютерный класс, оснащенный по всем 

требованиям СаНпиНа, мастерские общей площадью 249,2 кв.м., столовая на 45 посадочных 

мест, позволяющая обеспечить горячим питанием всех обучающихся. Школьная библиотека 

технически полностью оснащена: имеется DVD- проигрыватель, видеомагнитофон, телевизор, 

компьютер, принтер, цифровой фотоаппарат, видеокамера. Фонд художественной и учебной 

литературы составляет 13756 экз. книг, имеется медиатека в количестве 556 экз. 

мультимедийных электронных пособий. 

Школа оснащена техническими средствами: компьютеры, видео и множительная 

аппаратура. За период с 2003 г. по 2016 г. на средства спонсоров и бюджетные деньги были 

приобретены 35 компьютера, 22 лазерных принтеров, 12 копировальных аппарата, 4 сканера, 2 

цифровых фотоаппарата, 16 телевизоров, 8 видеомагнитофонов, 8 DVD- плеера, 3 музыкальных 

центра, 7 мультимедийный проектора, 5 ноутбуков, 6 интерактивных досок. Компьютерный 

класс соединен локальной сетью в сервер, с возможностью выхода в Интернет school31 

mail.tornsknet.ru. 

Столярная мастерская оснащена современным оборудованием: 12 верстаков, 1 пылесос  

для сбора стружки, 3 сверлильных станка, 1 деревообрабатывающий станок, 3 токарных станка, 

2 циркулярных станка, 7 тисков, плоскогубцами, стамесками, рашпилями, ножовками по дереву, 

рубанков. 

Швейная мастерская оснащена оборудованием: 7 электрических машин. 2 оверлока. 3 

ручных машинки. 3 ножных машинки. 

В 2010 году введен в эксплуатацию современный спортивный зал общей площадью 540,5 

кв.м., оборудован всеми необходимыми инженерно-техническими коммуникациями. В 

спортивном зале имеется тренажерный зал, медицинский кабинет, душевые комнаты, 

раздевалка. Зал оснащен современным спортивным оборудованием. 
 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

 

Для информирования об общешкольных мероприятиях и формирования эффективной 

коммуникативной среды школа использует информационные ресурсы: школьный сайт 

www.school31 .tomsk.ru. информационные стенды. 

По результатам опроса родителей, рейтинг используемых ими источников информации о 

школьной жизни детей: дневник ученика, родительские собрания и сайт школы. При этом 

общение с другими родителями опережает в рейтинге общение с педагогами (как личное, на 

консультациях, так и по телефону). Ведущий источник информации - дневник ученика. Сайт 

школы входит в тройку наиболее популярных у родителей ресурсов, представляющих им 

информацию о школьной жизни ребенка наряду с традиционным дневником ученика и 

родительскими собраниями.  

 

 

http://www.school3/
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Еще одно перспективное направление информационного обеспечения субъектов 

образовательного пространства - электронный дневник (пилотный проект). 

Летом 2016 года школьный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием посещало 

75 детей. Разнообразные развлекательные и оздоровительные программы, рациональное и 

витаминизированное питание позволило стать лагерю привлекательным для детей и родителей 

во время всей оздоровительной смены. 

Для поддержания физического и психического здоровья обучающихся в школе созданы и 

функционируют медицинская и психологическая службы. Логопедическое сопровождение 

начинается в группе дошкольного образования и продолжается в начальной школе. С целью 

профилактики правонарушений обучающихся созданы Совет по предупреждению и 

профилактике правонарушений в школе, ППМС - служба. 

Работа школы по сохранению здоровья обучающихся 

Медицинское обслуживание осуществляется МЛПУ детской больницей № 2 

поликлиники № 1. Имеются медицинский, прививочный кабинеты, которые оснащены 

современным медицинским оборудованием, соответствуют требованиям СаНпиН. 

Медицинское обслуживание осуществляют врач и медсестра. 

Система контроля состояния здоровья обучающихся включает динамическое наблюдение 

врачом школы с ведением обязательной документации на каждого обучающегося, ежегодные 

осмотры врачами - специалистами. По результатам медицинского обследования 53% детей с 

ослабленным здоровьем. И поэтому мы уделяем серьезное внимание вопросу здоровья. 

Учебный процесс организован в соответствии с Уставом школы, требованиями норм санитарно-

гигиенического режима и принципами здоровьесберегающего обучения. Обязательная 

специфическая иммунопрофилактика осуществляется в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок, в период эпидемий респираторных заболеваний 

проводится комплекс профилактических мероприятий. Предписания органов Роспотребнадзора  

выполняются в обозначенные сроки. 

 В рамках реализации целевой комплексной программы «Образование и здоровье» в 

школе систематически проводятся месячники профилактики СПИДа и наркозависимости, 

употребления психоактивных веществ и алкоголя, табакокурения, в апреле проходит 

традиционный месячник Здоровья. В течение года проводят семинары по вопросам сохранения 

здоровья обучающихся. Организация летнего отдыха детей является закономерным 

продолжением общеукрепляющих и реабилитационных мероприятий. Питание в школе 

организовано ЧП И.Г. Ляпко, лауреатом различных конкурсов по организации здорового 

питания в образовательных учреждениях Города Томска. Разнообразное меню, 

приготовленные по-домашнему обеды, полдники (для ГПД), утренние завтраки удовлетворяют 

все вкусы и потребности детей и педагогов. Количество обучающихся получающих горячее 

питание - 461. Из них: 1-4 классы - 200 человек, 100%, 5-9 классы - 223 человек, 83%, 10-11 

классы - 38 человека, 100%. 148 обучающихся из малообеспеченных семей, 53 обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья получают бесплатные обеды. Стоимость обеда 45 

рублей и 103 рублей для детей, получающих бесплатное питание. Качество получаемой сырой и 

готовой продукции проверяет бракеражная комиссия. Среди членов комиссии кроме 

администрации школы, учителей, есть члены Управляющего Совета школы. Без бракеража 

реализация пищи обучающимся не допускается. 
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Кадровые ресурсы 

В школе работают 29  педагогических работника, в том числе 3 «Отличника просвещения», 4 

педагогов награждены Министерской грамотой РФ. 

 

Кадровый паспорт 

коллектива: 

22 - 30 лет - 6 человек 

30 - 50 лет - 8 человек 

свыше 50 лет - 13 человек 
 

 

По стажу педагогической 

работы: 

до 5 лет - 6 человека 

5-15 лет - 5 человека 

15-25-4 человек 

свыше 25 - 12 человек 
 

 

67 % педагогов школы 

имеют 

квалификационные 

категории 

 

 

В педагогическом коллективе работают молодые, талантливые, способные, 

инициативные педагоги. 1 педагог кандидат географических наук. Налажена система 

наставничества, в основе которой ветераны педагогического труда передают молодежи навыки 

профессиональной деятельности в школе. 

Творческий потенциал педагогов, их профессиональная компетентность, личностные 

качества, мастерство педагогов позволяют говорить о необходимости совершенствования 

кадровой  

политики в школе для создания профессиональной команды, эффективно решающей задачи 

развития образовательной системы в школе. Психолого - педагогическое сопровождение. 
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Психолого - педагогическое сопровождение 

В школе создана психолого - педагогическая служба, которая располагает 

оборудованным кабинетом для проведения психологических консультаций, тренингов, 

коррекционно - развивающих занятий: компьютером, принтером, магнитофоном. В кабинете 

имеется необходимая для работы педагогов - психологов методическая литература. 

Приоритетным направлением работы психологической службы является создание 

психологического комфорта для всех участников образовательного процесса, формирование 

психологической культуры. 

Психологическая служба способствует эффективной психологической адаптации в 

условиях образовательной среды с учетом индивидуальных особенностей развития, оказывает 

консультативную помощь в профилактике и коррекции различных нарушений школьной 

адаптации обучающихся, осуществляет комплексное психологическое сопровождение 

переходных этапов в обучении, обеспечивает информационную и психологическую поддержку 

обучающихся старших классов в условиях предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, осуществляет психологический мониторинг интеллектуального, личностного и 

социального развития обучающихся с 1 по 10 класс. 

Педагогом - психологом осуществляется комплексное изучение обучающихся, с особыми 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов 

для направления и форм коррекционно - развивающей работы. Проводятся коррекционно - 

развивающие занятия с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

Методическое сопровождение в образовательном процессе  

Задачи методической службы: 

 Развитие системы повышения профессиональной  компетентности учителя, 

реализующего  концепцию нового качества образования; 

 Организация повышения квалификации педагогического коллектива по следующим 

направлениям: компетентностный подход, инновационные образовательные технологии, 

средства индивидуализации учебного процесса; 

 Разработка методического обеспечения для инновационных образовательных программ; 

 Разработка системы мониторинга обще учебных умений и ключевых компетенций для 

всех  уровней образования. 

Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный характер. В 

рамках методической службы функционируют методические объединения и творческие группы.  

Творческая группа «Проектная деятельность на уроке и во внеурочное время» под 

руководством Устимкиной Т.П., учителя начальных классов, высшей квалификационной 

категории, принимала участие в региональном фестивале проектных работ в г. Северске. 

В 2008 году методическая служба школы представила свой опыт работы на региональном 

фестивале методических служб и стала лауреатом фестиваля - конкурса методических 

служб образовательных учреждений г. Томска и Томской области. 

С 2004 года педагоги нашей школы участвовали в творческой группе по организации 

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся. Традиционно в школе в течение года 

проводятся предметные декады и методические недели. 

 

Обеспечение безопасности 

Создана система мер безопасности: круглосуточное дежурство (вахтеры в дневное 

время, сторожа в ночное время); кнопка тревожной сигнализации через вневедомственную 

охрану Октябрьского РОВД; система противопожарной безопасности. Два раза в год 

проводятся тренировки по эвакуации после проведения соответствующих инструктажей. 
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Профилактика правонарушении обучающихся: 

Направление этой работы строится по нескольким ключевым аспектам: 

1.  Работа профилактических служб школы: Совета по профилактике. ГПМС службы и 

ППМк. 

2.  Организация работы с социальными партнерами школы КДН. ОДН. Центра социальной 

поддержки населения. Отдела опеки и попечительства. Октябрьского РОВД.  

Отдела молодежи администрации Октябрьского района. ДДТ «У Белого озера». 

3.  Организация летней занятости 

4.  Проведение мониторинга детей « группы риска», создание базы данных обучающихся 

«группы риска». 

5.  Оказание медицинской, социальной, педагогической помощи обучающимся «группы 

риска». 

6.  Вовлечение обучающихся девиантного поведения в общественно-значимую, досуговую 

деятельность. 

Анализ состояния правонарушений и преступлений среди обучающихся нашей школы показал, 

что количество преступлений не увеличивается благодаря системной профилактической работе. 

В 2015 - 2016 учебном году в школе наблюдалось снижение количества правонарушений 

обучающихся. 

На снижение уровня правонарушений и преступлений направлены следующие виды работ: 

 организация интересного досуга обучающихся (проведение здоровьесберегающих 

мероприятий, спортивных и познавательных игр, праздников, викторин, диспутов, круглых 

столов); 

  вовлечение обучающихся в кружки и секции; 

  проведение профилактических дней; 

 проведение тренингов, занятий, бесед, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, на познание себя и окружающих, на определение профессиональных намерений, 

правовых знаний; 

 организация работы с социальными партнѐрами (сотрудничество с органами 

прокуратуры. Октябрьского РОВД, ГИБДД. Областным благотворительным фондом «Нет 

алкоголизму и наркомании», ЦПК. КДН, областным центром медицинской профилактики, 

УФСН по Томской области. ДДТ «У Белого озера»); 

 проведение родительских лекториев по проблемам профилактики; 

 организация индивидуальных бесед с родителям; 

 проведение консультаций для родителей (психолог, завучи); 

 приглашение родителей и детей на заседания Совета профилактики, КДН (по мере 

необходимости). 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Данные о состоянии здоровья обучающихся  Ежеквартально и ежегодно проводится 

анализ состояния здоровья обучающихся. Из общей заболеваемости первое место занимают 

болезни органов дыхания (ОРВИ, грипп). Второе место из общей заболеваемости занимают 

травмы. Третье место - инфекционные болезни и заболевания органов пищеварения.  
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Динамика состояния здоровья обучающихся всех возрастных групп по основным 

видам заболеваний за последние 3 года 

Виды 

заболеваний 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 кл 5 кл 9 кл 11 кл 1 кл 5 кл 9 кл 11 кл 1 кл 5 кл 9 кл 11 кл 

Снижение 

зрения 
1 10 13 3 2 7 11 - 6 8 6 11 

Снижение 

слуха 
- - - - - - - - - - - - 

Сколиоз 25 18 29 - 29 22 23 - 2 3 9 2 

Нарушение 

осанки 
24 36 17 10 38 42 26 - 8 23 25 13 

 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Главные цели современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного патриотичного человека, личности, готовой к жизни в конкурентном мире. 

Мониторинг уровня обученности - неотъемлемая сторона процесса школьного обучения. 

Учитель обучает и вместе с тем учитывает, как ученики воспринимают изучаемое, овладевают 

умениями применять знания, как осмысливают, запоминают, переживают процесс овладения 

ими. Оценка успехов ориентирует обучающихся как относительно уровня их достижений в 

учебной деятельности, так и в развитии необходимых для достижения высокой успеваемости 

нравственно-волевых качеств. Оценка знаний, умений и навыков должна быть объективно 

правильной, т. е. соответствовать истинному уровню успеваемости, что позволяет управлять 

процессом усвоения знаний, умений, навыков, т. е. умственными и практическими действиями, 

их последовательностью, вносит в деятельность учителя и обучающихся необходимые 

коррективы и служит средством совершенствования процесса обучения, повышения его 

эффективности, преодоления второгодничества. Осуществляя обучение, учитель не только сам 

дает определенную информацию ученикам или организует получение ее ими из других 

источников, но заботится также о том, как школьники выполняют заданную работ}', каково 

качество получаемых ими знаний и умений. Проверяя усвоение материала школьниками, 

учитель заботится о прочности его запоминания, о развитии памяти, воспитании у них 

привычки к работе. Контроль успеваемости стимулирует познавательную деятельность 

обучающихся. Помогает ученикам заставить себя выполнять определенные действия, что 

содействует тем самым воспитанию воли. Учет успеваемости организует также и работу 

учителя. По мере совершенствования методов и форм обучения отметки становятся 

показателями педагогического мастерства учителя, играют все большую роль в повышении 

учителем качества своей работ. Основное предназначение школы - получение 

общеобразовательных знаний обучающимися. По итогам учебного года прошли 

промежуточную аттестацию обучающиеся 1-11 классов, всего 461 обучающийся. 
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Закончили на «5» 

Класс 
Ф.И.О. 

кл. рук. 

Количество 

отличников  

за 1 четверть 

Количество 

отличников 

за год 

Динамика 

2А Устимкина Г.П. 6 4 –2 

2Б Башкова С.Ю. 3 3 стабильно 

3А Шустова Л.А. 2 2 стабильно 

3Б Бебек С.И. 3 3 стабильно 

4А Вишнивецкая Т.И. 2 2 стабильно 

4Б Шустова Л.А. 1 1 стабильно 

5А Киселѐва Г.Н. - - 0 

5Б Харина А.А. - - 0 

6А Исаева Е.В. 1 2 +1 

6Б Киселѐва Г.Н. - 2 +2 

7А Левчугова М.В. 4 6 +2 

7Б Юркова Н.А. - - 0 

8А Коншина Н.Н. 2 4 +2 

8Б Карнаухова В.П. - - 0 

9А Жевлакова Е.В. 1 1 стабильно 

9Б Ступникова Т.Г. - - 0 

10А Флеенко А.В. - - 0 

11Б Капишникова Г.П. 4 4 стабильно 

Итого 29 34 +5 

Закончили на «4» и «5» 

Класс 
Ф.И.О. 

кл. рук. 

Количество 

хорошистов 

за 1 четверть 

Количество 

хорошистов 

за год 

Динамика 

2А Устимкина Г.П. 16 14 –2 

2Б Башкова С.Ю. 19 14 –5 

3А Шустова Л.А. 9 7 –2 

3Б Бебек С.И. 10 11 +1 

4А Вишнивецкая Т.И. 11 13 +2 

4Б Шустова Л.А. 10 11 +1 

Итого 2-4 кл 75 70 –5 

5А Киселѐва Г.Н. 6 7 +1 

5Б Харина А.А. 6 6 стабильно 

6А Исаева Е.В. 6 6 стабильно 
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6Б Киселѐва Г.Н. 3 4 +1 

7А Левчугова М.В. 13 7 –6 

7Б Юркова Н.А. 4 9 +5 

8А Коншина Н.Н. 6 5 –1 

8Б Карнаухова В.П. 5 6 +1 

9А Жевлакова Е.В. 4 4 стабильно 

9Б Ступникова Т.Г. 1 2 +1 

Итого 5-9 кл. 54 56 +2 

10А Флеенко А.В. 3 6 +3 

11А Капишникова Г.П. 7 8 +1 

 Итого 10-11 кл. 10 14 +4 

 

Качественная успеваемость в сравнительной динамике 

Класс 1 четверть Год Динамика 

2А 73% 73% стабильно 

2Б 79% 60% –19% 

3А 50% 43% –7% 

3Б 54% 58% +6% 

4А 46% 54% +8% 

4Б 52% 57% +5% 

Итого 2-4 кл 60% 56% +4% 

5А 35% 43% +8% 

5Б 27% 27% стабильно 

6А 30% 36% +6% 

6Б 16% 22% +6% 

7А 61% 48% +13% 

7Б 17% 39% +22% 

8А 28% 32% +4% 

8Б 24% 30% +6% 

9А 18,5% 19% +0,5% 

9Б 5% 10% +5% 

Итого 5-9 кл 27% 31% +4% 

10А 16% 30% +14% 

11А 61% 67% +6% 

Итого 10-11 кл 38% 53% +5% 
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Итого 2-11 кл 39% 42% +3% 

 

Абсолютная успеваемость в сравнительной динамике 

Класс 1 четверть Год Динамика 2-9 кл. 

2А 100% 100% стабильно 

2Б 100% 100% стабильно 

3А 100% 100% стабильно 

3Б 100% 100% стабильно 

4А 100% 100% стабильно 

4Б 100% 100% стабильно 

Итого 2-4 кл. 100% 100% стабильно 

5А 100% 100% стабильно 

5Б 100% 100% стабильно 

6А 100% 100% стабильно 

6Б 100% 100% стабильно 

7А 100% 100% стабильно 

7Б 96% 100% +4% 

8А 100% 100% стабильно 

8Б 100% 100% стабильно 

9А 85% 96% +11% 

9Б 100% 100% стабильно 

Итого 5-9 кл. 98% 99% +1% 

10А 95% 95% стабильно 

11А 100% 100% стабильно 

Итого 10-11 кл. 97% 97% стабильно 

Всего 2-10 кл. 98,6% 99,5% +0,9% 

 

Количество неуспевающих в сравнительной динамике 

Класс 1 четверть Год Динамика 

2А 0 0 стабильно 

2Б 0 0 стабильно 

3А 0 0 стабильно 

3Б 0 0 стабильно 

4А 0 0 стабильно 

4Б 0 0 стабильно 
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Итого 0 0 стабильно 

5А 0 0 стабильно 

5Б 0 0 стабильно 

6А 0 0 стабильно 

6Б 0 0 стабильно 

7А 0 0 стабильно 

7Б 1 0 стабильно 

8А 0 0 стабильно 

8Б 0 0 стабильно 

9А 4 1 –3 

9Б 0 0 стабильно 

Итого 5 1 –4 

10А 1 1 стабильно 

11А 0 0 стабильно 

Итого 1 1 стабильно 

Всего 6 2 –4 

 

Уровень обученности за 2013 – 2014 уч.г., 2014 – 2015 уч.г., 2015-2016 уч.г., в сравнении 

Уровни 

обучения 
Обученность 

2013 уч.г. 

-2014 уч.г. 

2014 уч.г. 

-2015 уч.г. 

2015 уч.г. 

-2016 уч.г. 

Начальная 

школа 

Абс. 100% 99,5% 100% 

Кач. 56% 60% 73% 

2 уровень 

5-9 кл. 

Абс. 98,5% 100% 99% 

Кач. 39% 35% 31% 

3 уровень 

10-11 кл. 

Абс. 89% 100% 97% 

Кач. 28% 60% 53% 

Итого 

Абс. 98% 99,7% 99% 

Кач. 45% 46% 42% 

 

Сводная ведомость результатов за последние 5 лет 

Предметы 

2011/2012 

уч.год 

Абс. – кач. 

2012/2013 

уч. год 

Абс. – кач. 

2013/2014 

уч. год 

Абс. – кач. 

2014/2015 

уч.год 

Абс. – кач. 

2015/2016 

уч.год 

Абс. – кач. 

Русский язык 99/36,5 98/35 98/46 100/45 99/43 

Математика 98,9/43,7 98/34 98/50 100/45 99/44 

Физика 99/89 97/50 99/57 100/64 99/54 

Информатика и 

ИКТ 
99/97 100/77 100/79 100/64 100/81 
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Химия 99/38 98/58 97/53 100/51 100/51 

Биология 99/53 99/52 98,5/68 100/75 100/62 

География 99/47 100/58 97/71,5 100/78 100/63 

История 99,5/71,8 100/75 99/82,5 100/73 100/73 

Обществознание 99/77 100/82 99/84 100/81 100/73 

Иностранный 

язык 
99/55 99/72 99/81 100/81 100/69 

 

Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 2015-2016 учебном году  

С 01 сентября по 01 ноября в школе проходил школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Количество обучающихся 5-11 классов принявших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников – 153. 

Количественные данные об участниках школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников МАОУ СОШ №31 

ОУ 

Общее количество 

обучающихся в 5-11 

классах (чел.) 

Количество 

участников (чел.) 

Количество 

победителей и 

призѐров (чел.) 

МАОУ СОШ 

№31 
267 153 42 

 

По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников сформирован список 

обучающихся - участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

№ Фамилия Имя 
Клас

с 
Предмет 

ФИО 

учителя 

Дата, время и 

место 

проведения 

муниципального 

этапа 

Результат 

1 Трушина Эльвира 7А география Флеенко А.В. 

8 декабря 14:00 

СОШ №25 

18 место 

17 место 

12 место 

10 место 

2 Джамалов Имид 8А география Флеенко А.В. 

3 Парасочка Татьяна 9А география Флеенко А.В. 

4 Гуленкина Дарья 11А география Флеенко А.В. 

5 Чегодаева Елизавета 9А математика 
Козьякова 

Е.А. 

27 ноября 14:00 

СОШ №37 

18 место 

20 место 

14 место 

6 Ефимов Андрей 10А математика 
Козьякова 

Е.А. 

7 Каширо Полина 10А математика 
Козьякова 

Е.А. 

8 Парасочка Татьяна 9А русс.язык Исаева Е.В. 

11 декабря 14:00 

СОШ №49 

11 место 

33 место 

33 место 

19 место 

9 Иванов Никита 10А русс.язык Исаева Е.В. 

10 Гудкова Анастасия 11А русс.язык 
Капишникова 

Г.П. 

11 Шлыкова Рада 7А англ. язык Харина А.А. 
10 декабря 14:00 

СОШ №42 
8 место 

12 Гудкова Анастасия 10А физ-ра Иванов Е.Н. 25-26 ноября 8:00 

Дом спорта ТГУ 

СК "Гармония" 

14 место 

14 место 

13 место 
13 Джараев Гамзат 8А физ-ра Иванов Е.Н. 

14 Зайцев Виталий 9Б физ-ра Иванов Е.Н. 
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Итоги участия обучающихся в мероприятиях за 2015-2016 учебный год. 

Обучающиеся нашей школы принимают активное участие в муниципальных, областных и 

международных конкурсах, где регулярно являются победителями. Таким образом, за 2015-2016 

уч.г. достигнуты следующие результаты: 

Мероприятие Уровень 
ФИО обучающегося, 

класс 
Результат Учитель 

Детский фестиваль 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Вернисаж в 

«Планете» 

Муниципальный 

Никулина Дарья 

Ивановна, 

6 А класс 

Качаева Анастасия 

Сергеевна, 

8 А класс 

Победитель в 

номинации 

«Оригинальный 

подход в 

использовании 

декоративных 

материалов» 

Коншина Н.Н. 

Творческий 

конкурс «Чудеса 

флористики» 

Международный 

Никулина Дарья 

Ивановна, 

6 А класс 

1 место Коншина Н.Н. 

Погружение в 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

Обастной 
Ефимов Андрей 

Дмитриевич, 10 А 
Сертификат Флеенко А.В. 

Человек и природа Международный 42 ученика Сертификаты Флеенко А.В. 

Дистанционная 

олимпиада по 

географии 

Всероссийская с 

международным 

участием 

Иванова Екатерина,  

8 А 

Шахмурадов Али,  

8 Б 

Абдулааев Магамед,  

8 Б 

Гаджиев Рауф, 

8 Б 

Исрафилов Вахид,  

8 Б 

1 место по РФ 

 

1 местопо РФ 

 

2 место по РФ 

 

2 место по РФ 

 

3 место по ТО 

Флеенко А.В. 

Инфоурок Международный 

Шинкарева Анна 

Алексеевна, 6 А 

Ефимов Андрей 

Дмитриевич, 10 А 

2 место 

 

2 место 

Флеенко А.В. 

Мир вокруг нас. 

Солнечная система 
Всероссийский 

Алишина Анастасия,  

7 А 

Валынка Алена, 

7 А 

Жидова Ксения, 

7 А 

Иончева Дарья, 

7 А 

Касимов Рустам, 

7 А 

Кривошеева 

Екатерина, 7 А 

Кузнецов Данил, 

7 А 

Кузьмин Олег, 

7 А 

Петрова Анастасия,  

1 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

серфтикат 

 

1 место 

 

2 место 

 

серфтикат 

 

1 место 

Флеенко А.В. 
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7 А 

Протопопова 

Елизавета, 7 А 

 

2 место 

Предметная 

олимпиада для 

школьников 

«Пятерочка» 

Всероссийский 
Абдулаев Магомед, 

7А класс 

Сертификат 

участника 

Жевлакова 

Е.В. 

Предметная 

олимпиада для 

школьников 

«Пятерочка» 

Всероссийский 
Бахарева Маргарита, 

7Б класс 

Сертификат 

участника 

Жевлакова 

Е.В. 

Предметная 

олимпиада для 

школьников 

«Пятерочка» 

Всероссийский 
Кузнецов Даниил, 7А 

класс 

Сертификат 

участника 

Жевлакова 

Е.В. 

Предметная 

олимпиада для 

школьников 

«Пятерочка» 

Всероссийский 
Шахмурадов Али, 

8А класс 

Сертификат 

участника 

Жевлакова 

Е.В. 

Предметная 

олимпиада для 

школьников 

«Пятерочка» 

Всероссийский 
Гамзаев Азар, 

8А класс 

Сертификат 

участника 

Жевлакова 

Е.В. 

Белый ветер. 

Олимпиада по 

литературе 

 

Всероссийский 
Гаджиев Рауф 

8Б класс 

Диплом 

I степени 
Исаева Е.В. 

Белый ветер. 

Олимпиада по 

литературе 

 

Всероссийский 
Суворов Вячеслав 

5 А класс 

Диплом 

II степени 
Исаева Е.В. 

Белый ветер. 

Олимпиада по 

литературе 

 

Всероссийский 
Бардацкий Данил 8 А 

класс 

Диплом 

III степени 
Исаева Е.В. 

Белый ветер. 

Олимпиада по 

литературе 

 

Всероссийский 
Абдуллаев Магомед 

8 Б класс 
Сертификат Исаева Е.В. 

 

Белый ветер. 

Олимпиада по 

русскому языку 

 

Всероссийский 

 

Гончаренко Олеся 

9 А класс 

 

Диплом 

I степени 

 

Исаева Е.В. 

Белый ветер. 

Олимпиада по 

русскому языку 

Всероссийский 
Бардацкий Данил 

8 А класс 

Диплом 

II степени 
Исаева Е.В. 

Белый ветер. 

Олимпиада по 

русскому языку 

Всероссийский 
Назирова Анна 

8 А класс 

Диплом 

II степени 
Исаева Е.В. 

Белый ветер. 

Олимпиада по 

русскому языку 

Всероссийский 
Исрафилов Вахид 

8 Б класс 
Сертификат Исаева Е.В. 

Белый ветер. 

Олимпиада по 

русскому языку 

Всероссийский 
Абдуллаев Магомед 

8 Б класс 
Сертификат Исаева Е.В. 
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Белый ветер. 

Олимпиада по 

русскому языку 

Всероссийский 
Шахмурадов Али 8 Б 

класс 
Сертификат Исаева Е.В. 

Белый ветер. 

Олимпиада по 

русскому языку 

Всероссийский 
Тонконог Владимир 

8 Б класс 
Сертификат Исаева Е.В. 

Белый ветер. 

Олимпиада по 

русскому языку 

Всероссийский 
Гаджиев Рауф 8Б 

класс 
Сертификат Исаева Е.В. 

Дистанционная 

олимпиада по 

литературе. Проект 

«Инфоурок» 

Международный 
Шинкарѐва Анюта 

6 А класс 

Диплом 

II степени 
Исаева Е.В. 

Дистанционная 

олимпиада по 

литературе. Проект 

«Инфоурок» 

Международный 
Егерь Виктория 

6 А класс 

Диплом 

I степени 
Исаева Е.В. 

Дистанционная 

олимпиада по 

литературе. Проект 

«Инфоурок» 

Международный 
Ширяева Мария 6 А 

класс 

Диплом 

II степени 
Исаева Е.В. 

Дистанционная 

олимпиада по 

литературе. Проект 

«Инфоурок» 

Международный 
Гаджиев Рауф 

8Б класс 
Сертификат Исаева Е.В. 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку. 

Проект 

«Инфоурок» 

Международный 
Зинченко Наталья 

5 А класс 

Диплом 

I степени 
Исаева Е.В. 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку. 

Проект 

«Инфоурок» 

Международный 
Назирова Анна 

8 А класс 

Диплом 

I степени 
Исаева Е.В. 

Мега-талант 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

Всероссийский 
Моржина Валерия 

6А класс 

Диплом 

II степени 
Исаева Е.В. 

Мега-талант 

Дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

Всероссийский 
Шинкарѐва Анюта 6 А 

класс 

Диплом 

I степени 
Исаева Е.В. 

Мега-талант 

Дистанционная 

олимпиада по 

литературе 

Всероссийский 
Моржина Валерия 

6А класс 
Сертификат Исаева Е.В. 

Белый ветер Всероссийский 

Брушневский 

Илья Ильич 

6 А класс 

Диплом 

2 место 

Сухорослова 

И.Е. 

Белый ветер Всероссийский 
Иванов Максим 

6 Б класс 

Диплом 

2 место 

Сухорослова 

И.Е. 

Белый ветер Всероссийский 

Матвеева Кристина 

Николаевна 

6 А класс 

Диплом 

2 место 

Сухорослова 

И.Е. 
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Белый ветер Всероссийский 

Полторыхина 

Светлана Ивановна 

6 А класс 

Диплом 

2 место 

Сухорослова 

И.Е. 

Белый ветер Всероссийский 
Телков Александр 

6 Б класс 

Диплом 

2 место 

Сухорослова 

И.Е. 

1.Месячник безопасности 

Викторины Школьный 1-4 классы, 8а 

Грамоты по итогам 

недели ОБЖ и 

месячника 

безопасности 

Юркова Н.А. 

Урок-игра Школьный 6а класс 

Грамоты по итогам 

недели ОБЖ и 

месячника 

безопасности 

Юркова Н.А. 

Урок -тренировка Школьный 8б класс 

Грамоты по итогам 

недели ОБЖ и 

месячника 

безопасности 

Юркова Н.А. 

2. Программа «Память» 

1 этап – Игра на 

местности 
Муниципальный 

9-11 классы 

(12человек) 
Сертификат Юркова Н.А. 

2 этап –«Школа 

выживания» 
Муниципальный 

8а, 9б классы 

(10человек) 
 Юркова Н.А. 

3. Программа «Азбука здоровья» 

1 этап – творческое 

задание 
Муниципальный 

7а, б классы 

(10человек) 

Благодарственное 

письмо 
Юркова Н.А. 

4. Всероссийская 

олимпиада по ОБЖ 
Школьный 

6а, 7а, 7б, 11 

классы 

(20 человек) 

Победители едут на 

муниципальный этап 

(Шлыкова Рада -7а) 

Юркова Н.А. 

5.Всероссийская 

олимпиада по 

экологии 

Школьный 

6а, 7а, 7б 

классы –(12 

человек) 

Грамоты по итогам 

года (т.к. 

муниципальный этап 

по экологии с 9 класса) 

Юркова Н.А. 

6. Конференция 

школьников по 

экологии в ТГУ 

Муниципальный 

10а,11а классы 

Ефимов А., 

Гузык В., 

Булыга О. 

Благодарственные 

письма 
Юркова Н.А. 

7.Экологическая игра 

«Час ЮНЕСКО» 
Муниципальный 

7а, 8б классы 

(6 человек) 

Благодарственное 

письмо 
Юркова Н.А. 

Мир вокруг нас 

Конкурс Солнечная 

система 

Всероссийский 

Алишина 

Анастасия 

7 А класс 

Диплом 

I степени 

Ступникова 

Т.Г. 

Мир вокруг нас 

Конкурс Солнечная 

система 

Всероссийский 

Кривошеева 

Екатерина 

7 А класс 

Диплом 

I степени 

Ступникова 

Т.Г. 

Мир вокруг нас 

Конкурс Солнечная 

система 

Всероссийский 

Петрова 

Анастасия 

7 А класс 

Диплом 

I степени 

Ступникова 

Т.Г. 

Мир вокруг нас 

Конкурс Солнечная 

система 

Всероссийский 

Жидова 

Ксения 

7 А класс 

Диплом 

I степени 

Ступникова 

Т.Г. 

Мир вокруг нас 

Конкурс Солнечная 

система 

Всероссийский 

Валынка 

Алѐна 

7 А класс 

Диплом 

II степени 

Ступникова 

Т.Г. 

Мир вокруг нас Всероссийский Протопопова Диплом Ступникова 
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Конкурс Солнечная 

система 

Елизавета 

7 А класс 

II степени Т.Г. 

Мир вокруг нас 

Конкурс Солнечная 

система 

Всероссийский 

Москаленко 

Жанна 

7 А класс 

Диплом 

II степени 

Ступникова 

Т.Г. 

Мир вокруг нас 

Конкурс Солнечная 

система 

Всероссийский 

Кузнецов 

Даниил 

7 А класс 

Диплом 

II степени 

Ступникова 

Т.Г. 

Мир вокруг нас 

Конкурс Солнечная 

система 

Всероссийский 

Иончева 

Дарья 

7 А класс 

Диплом 

II степени 

Ступникова 

Т.Г. 

Белый ветер. 

Олимпиада по 

биологии 

Всероссийский 

Гончаренко 

Олеся 

9 А класс 

Диплом 

I степени 

Ступникова 

Т.Г. 

Белый ветер. 

Олимпиада по 

биологии 

Всероссийский 

Чегодаева 

Елизавета 

9 А класс 

Диплом 

I степени 

Ступникова 

Т.Г. 

Белый ветер. 

Олимпиада по 

биологии 

Всероссийский 

Кауфман 

Юлия 

9 А класс 

Диплом 

I степени 

Ступникова 

Т.Г. 

 

Белый ветер. 

Олимпиада по 

биологии 

 

Всероссийский 

 

Матвиенко 

Карина 

9 А класс 

 

Диплом 

I степени 

 

Ступникова 

Т.Г. 

Дистанционная 

олимпиада по 

биологии. 

«Росконкурс» 

Международный 

Бардацкий 

Данил 

8 А класс 

Диплом 

II степени 

Ступникова 

Т.Г. 

Дистанционная 

олимпиада по 

биологии. 

«Росконкурс» 

Международный 

Абдуллаев 

Магомед 

8 Б класс 

Диплом 

II степени 

Ступникова 

Т.Г. 

Дистанционная 

олимпиада по 

биологии. 

«Росконкурс» 

Международный 
Корзун Алина 

8 А класс 

Диплом 

II степени 

Ступникова 

Т.Г. 

Дистанционная 

олимпиада по 

биологии. 

«Росконкурс» 

Международный 

Тонконог 

Владимир 

8 Б класс 

Диплом 

II степени 

Ступникова 

Т.Г. 

Дистанционная 

олимпиада по 

биологии. 

«Росконкурс» 

Международный 

Носкова 

Ксения 

8 А класс 

Диплом 

II степени 

Ступникова 

Т.Г. 

Дистанционная 

олимпиада по 

биологии. 

«Росконкурс» 

Международный 

Иванова 

Екатерина 

8 А класс 

Диплом 

II степени 

Ступникова 

Т.Г. 

Дистанционная 

олимпиада по 

биологии. 

ФГОС тест 

Всероссийский 
Князева Диана 

7 Б класс 

Диплом 

II степени 

Ступникова 

Т.Г. 

Дистанционная 

олимпиада по 

биологии. 

Всероссийский 

Шахмурадов 

Элсивер 

7 Б класс 

Диплом 

II степени 

Ступникова 

Т.Г. 
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ФГОС тест 

II Всероссийской 

дистанционной 

олимпиады с 

международным 

участием 

по предмету: история 

Всероссийский 

Горбунов 

Александр 

Сергеевич, 

7А класс 

3 место 
Левчугова 

М.В. 

II Всероссийской 

дистанционной 

олимпиады с 

международным 

участием по 

предмету: история 

Всероссийский 

Алишина 

Анастасия 

Алексеевна, 

7А класс 

3 место 
Левчугова 

М.В. 

II Всероссийской 

дистанционной 

олимпиады с 

международным 

участием 

по предмету: история 

Всероссийский 

Иончева 

Дарья 

Юрьевна, 

7А класс 

3 место 
Левчугова 

М.В. 

II Всероссийской 

дистанционной 

олимпиады с 

международным 

участием 

по предмету: история 

Всероссийский 

Маслов 

Дмитрий 

Вадимович, 

7А класс 

3 место 
Левчугова 

М.В. 

II Всероссийской 

дистанционной 

олимпиады с 

международным 

участием 

по предмету: история 

Всероссийский 

Протопопова 

Елизавета 

Игоревна, 

7А класс 

3 место 
Левчугова 

М.В. 

II Всероссийской 

дистанционной 

олимпиады с 

международным 

участием 

по предмету: история 

Всероссийский 

Онищенко 

Константин 

Владимирович

, 

7А класс 

3 место 
Левчугова 

М.В. 

II Всероссийской 

дистанционной 

олимпиады с 

международным 

участием 

по предмету: история 

Всероссийский 

Кузьмин 

Олег 

Анатольевич, 

7А класс 

3 место 
Левчугова 

М.В. 

II Всероссийской 

дистанционной 

олимпиады с 

международным 

участием 

по предмету: история 

Всероссийский 

Косимов 

Рустам, 

7А класс 

6 место 
Левчугова 

М.В. 

II Всероссийской 

дистанционной 

олимпиады с 

международным 

участием 

по предмету: история 

Всероссийский 

Гончаров 

Виталий, 

7А класс 

4 место 
Левчугова 

М.В. 
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II Всероссийской 

дистанционной 

олимпиады с 

международным 

участием 

по предмету: история 

Всероссийский 

Москаленко 

Жанна, 

7А класс 

3 место 
Левчугова 

М.В. 

Олимпиада Школьный 

Гудкова 

Анастасия, 

11А класс 

Баимова 

Кристина, 

11А класс 

1 место 

 

1 место 

Капишникова 

Г.П. 

 

 

Олимпиада 

«Пятерочка» 

 

 

Всероссийский 

 

 

Алишина 

Анастасия, 

7А класс 

 

 

3место 

 

 

 

Капишникова 

Г.П. 

Москаленко 

Жанна, 7А 

класс 

3 место  

Шлыкова 

Рада, 

7А  класс 

3 место  

Кузнецов 

Даниил 7А 

класс 

3 место  

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Русския язык) 

Межрегиональны

й 

Архипова 

Анастасия, 

4А класс 

2 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Русския язык) 

Межрегиональны

й 

Жентимер 

Виктория, 

4А класс 

2 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Русския язык) 

Межрегиональны

й 

Идрисов 

Вячеслав, 

4А класс 

2 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Русския язык) 

Межрегиональны

й 

Молостова 

Василина, 

4А класс 

2 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Русския язык) 

Межрегиональны

й 

Перевозников 

Михаил, 

4А класс 

2 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Русския язык) 

Межрегиональны

й 

Туканов 

Никита, 

4А класс 

2 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Русския язык) 

Межрегиональны

й 

Кирш Алѐна, 

4А класс 
11 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная Межрегиональны Астафьева 11 место Вишнивецкая 
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игра «Mastex» 

(Русския язык) 

й Алѐна, 4А 

класс 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Русския язык) 

Межрегиональны

й 

Иванова 

Карина, 4А 

класс 

11 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Русския язык) 

Межрегиональны

й 

Никифорова 

Анастасия, 

4А класс 

11 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Русския язык) 

Межрегиональны

й 

Ченцов Артѐм, 

4А класс 
11 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Русския язык) 

Межрегиональны

й 

Швецова 

Виолетта, 

4А класс 

11 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Математика) 

Межрегиональны

й 

Молостова 

Василина, 

4А класс 

2 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Математика) 

Межрегиональны

й 

Перевозников 

Михаил, 

4А класс 

2 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Математика) 

Межрегиональны

й 

Архипова 

Анастасия, 

4А класс 

2 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Математика) 

Межрегиональны

й 

Евстигнеев 

Александр, 

4А класс 

2 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Математика) 

Межрегиональны

й 

Эйрих Елена, 

4А класс 
2 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Математика) 

Межрегиональны

й 

Лавров Егор, 

4А класс 
2 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Математика) 

Межрегиональны

й 

Марков 

Вячеслав, 

4А класс 

4 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Математика) 

Межрегиональны

й 

Жентимер 

Виктория, 

4А класс 

4 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Математика) 

Межрегиональны

й 

Ковалѐва 

Розалина, 

4А класс 

4 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 
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Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Математика) 

Межрегиональны

й 

Шеляев 

Виталий, 

4А класс 

4 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Математика) 

Межрегиональны

й 

Никифорова 

Анастасия, 

4А класс 

4 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Математика) 

Межрегиональны

й 

Кирш Алѐна, 

4а класс 
4 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Математика) 

Межрегиональны

й 

Идрисов 

Вячеслав, 

4А класс 

13 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Математика) 

Межрегиональны

й 

Обросов 

Данил, 

4А класс 

13 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Математика) 

Межрегиональны

й 

Туканов 

Никита, 4А 

класс 

13 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Математика) 

Межрегиональны

й 

Швецова 

Виолетта, 

4А класс 

13 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Математика) 

Межрегиональны

й 

Ченцов Артѐм, 

4А класс 
13 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Межрегиональная 

игра «Mastex» 

(Математика) 

Межрегиональны

й 

Астафьева 

Алѐна, 4А 

класс 

13 место 

Вишнивецкая 

Т.И. 

Имамеева 

Е.В. 

Олимпиада «Плюс» 

III Открытая 

Московская онлайн-

олимпиада по 

математике 

Всероссийский 

Астафьева 

Алѐна, 4А 

класс 

Диплом победителя 

Вишнивецкая 

Т.И. 

 

Олимпиада «Плюс» 

III Открытая 

Московская онлайн-

олимпиада по 

математике 

Всероссийский 

Идрисов 

Вячеслав, 

4А класс 

Диплом победителя 

Вишнивецкая 

Т.И. 

 

Олимпиада «Плюс» 

III Открытая 

Московская онлайн-

олимпиада по 

математике 

Всероссийский 
Кирш Алѐна, 

4а класс 
Диплом победителя 

Вишнивецкая 

Т.И. 

 

Олимпиада «Плюс» 

III Открытая 

Московская онлайн-

олимпиада по 

Всероссийский 

Ковалѐва 

Розалина, 

4А класс 

Диплом победителя 

Вишнивецкая 

Т.И. 
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математике 

Олимпиада «Плюс» 

III Открытая 

Московская онлайн-

олимпиада по 

математике 

Всероссийский 

Кудрявцев 

Владимир, 

4А класс 

Диплом победителя 

Вишнивецкая 

Т.И. 

 

Олимпиада «Плюс» 

III Открытая 

Московская онлайн-

олимпиада по 

математике 

Всероссийский 
Лавров Егор, 

4А класс 
Диплом победителя 

Вишнивецкая 

Т.И. 

 

Олимпиада «Плюс» 

III Открытая 

Московская онлайн-

олимпиада по 

математике 

Всероссийский 

Марков 

Вячеслав, 

4А класс 

Диплом победителя 

Вишнивецкая 

Т.И. 

 

Олимпиада «Плюс» 

III Открытая 

Московская онлайн-

олимпиада по 

математике 

Всероссийский 

Мержа 

Екатерина, 

4А класс 

Диплом победителя 

Вишнивецкая 

Т.И. 

 

Олимпиада «Плюс» 

III Открытая 

Московская онлайн-

олимпиада по 

математике 

Всероссийский 

Молостова 

Василина, 

4А класс 

Диплом победителя 

Вишнивецкая 

Т.И. 

 

Олимпиада «Плюс» 

III Открытая 

Московская онлайн-

олимпиада по 

математике 

Всероссийский 

Никифорова 

Анастасия, 

4А класс 

Диплом победителя 

Вишнивецкая 

Т.И. 

 

Олимпиада «Плюс» 

III Открытая 

Московская онлайн-

олимпиада по 

математике 

Всероссийский 

Обросов 

Данил, 

4А класс 

Диплом победителя 

Вишнивецкая 

Т.И. 

 

Олимпиада «Плюс» 

III Открытая 

Московская онлайн-

олимпиада по 

математике 

Всероссийский 

Пантюхин 

Сергей, 4А 

класс 

Диплом победителя 

Вишнивецкая 

Т.И. 

 

Олимпиада «Плюс» 

III Открытая 

Московская онлайн-

олимпиада по 

математике 

Всероссийский 

Шукурова 

Гульнас, 4А 

класс 

Диплом победителя 

Вишнивецкая 

Т.И. 

 

Олимпиада «Плюс» 

III Открытая 

Московская онлайн-

олимпиада по 

математике 

Всероссийский 
Эйрих Елена, 

4А класс 
Диплом победителя 

Вишнивецкая 

Т.И. 

 

Олимпиада «Плюс» 

III Открытая 

Московская онлайн-

олимпиада по 

Всероссийский 

Евстигнеев 

Александр, 

4А класс 

Похвальная грамота 

Вишнивецкая 

Т.И. 
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математике 

Олимпиада «Плюс» 

III Открытая 

Московская онлайн-

олимпиада по 

математике 

Всероссийский 

Жентимер 

Виктория, 

4А класс 

Похвальная грамота 

Вишнивецкая 

Т.И. 

 

Олимпиада «Плюс» 

III Открытая 

Московская онлайн-

олимпиада по 

математике 

Всероссийский 

Зайцев 

Владислав, 

4А кдасс 

Похвальная грамота 

Вишнивецкая 

Т.И. 

 

Олимпиада «Плюс» 

III Открытая 

Московская онлайн-

олимпиада по 

математике 

Всероссийский 

Иванова 

Карина, 4А 

класс 

Похвальная грамота 

Вишнивецкая 

Т.И. 

 

Олимпиада «Плюс» 

III Открытая 

Московская онлайн-

олимпиада по 

математике 

Всероссийский 

Туканов 

Никита, 4А 

класс 

Похвальная грамота 

Вишнивецкая 

Т.И. 

 

Олимпиада «Плюс» 

III Открытая 

Московская онлайн-

олимпиада по 

математике 

Всероссийский 
Ченцов Артѐм, 

4А класс 
Похвальная грамота 

Вишнивецкая 

Т.И. 



35 

 

 

Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся за 2015 - 2016 учебный год 

 

Государственная  итоговая аттестация в форме ОГЭ за курс основной 

общеобразовательной школы проведена по обязательным предметам: русскому языку, 

математике – 46 человек; (ОГЭ – 33 обучающихся, ГВЭ – 13 обучающихся); по предметам по 

выбору: английскому языку в форме ОГЭ – 1 чел.; информатике и ИКТ в форме ОГЭ – 3 чел., 

истории в форме ОГЭ – 3 чел., обществознанию в форме ОГЭ – 29 чел., географии в форме ОГЭ 

– 23 чел., биологии в форме ОГЭ – 5 чел., химии в форме ОГЭ – 2 чел.  

 

Анализ государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ за курс основной 

школы 

№ 

п/п 

Предмет 

ФИО учителя 

Форма, 

кол. чел. 
«5» «4» «3» «2» 

Абс 

успев. 

Кач. 

успев. 

Абс 

успев. 

Кач. 

успев. 

1 
Математика 

Козьякова Е.А. 

ОГЭ 

33 чел. 

5 

 

11 

 

11 

 

6 

 

81,81% 

 

48,48% 

 
86,95% 63,04% 

ГВЭ 

13 чел. 
9 4 0 0 100% 100% 

2 

Русский язык 

Исаева Е.В., 

Капишникова 

Г.П. 

ОГЭ 

33 чел. 
3 13 13 4 87,87% 48,48% 

91,3% 58,69% 
ГВЭ 

13 чел. 
4 7 2 0 100% 84,61% 

3 

Информатика и 

ИКТ  

Жевлакова Е.В. 

ОГЭ 

3 чел. 
0 0 2 0 66,66% 0% 66,66% 0% 

4 

Обществознани

е 

Левчугова М.В. 

ОГЭ 

29 чел. 
0 4 15 10 65,51% 13,79% 65,51% 13,79% 

5 
История 

Левчугова М.В. 

ОГЭ 

3 чел. 
0 0 0 3 0% 0% 0% 0% 

6 

Английский 

язык 

Харина А.А. 

ОГЭ 

1 чел. 
1 0 0 0 100% 100% 100% 100% 

7 

Биология 

Ступникова 

Т.Г. 

ОГЭ 

5 чел. 
0 1 3 1 80% 20% 80% 20% 

8 

Химия 

Поляшенко 

В.И. 

ОГЭ 

2 чел 
0 0 0 2 0% 0% 0% 0% 
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9 
География 

Флеенко А.В. 

ОГЭ 

23 чел. 
5 8 7 3 86,95% 56,52% 86,95% 56,52% 

Исходя из вышеизложенного, напрашивается вывод: обучение и подготовку к итоговой 

аттестации за курс основной общеобразовательной школы необходимо взять под особый 

контроль, пересмотреть методы и формы работы, предусмотреть дополнительный мониторинг 

уровня подготовки и обучения школьников на более раннем этапе. 

 

Государственная итоговая  аттестация за курс средней общеобразовательной школы 

Сводные данные представлены в таблицах. 

Сведения о выпускниках 11 классов 

Кол-во выпуск-

ников на конец 

уч.года 

Не 

допущены к 

итоговой 

аттестации 

Окончили со 

справкой 

Получили 

аттестат 

Выпускники 

прошлого 

года 

Из них 

получили 

аттестаты 

18 0 0 18 0 0 

  

Результаты обязательных экзаменов в форме ЕГЭ / ГВЭ 

Предметы 

Кол-во 

сдававших

(чел.) 

Средний 

результат по 

ЕГЭ 

Получили 

ниже мин. 

количества 

баллов 

Сдавали повторно 

сдавали сдали 
не 

сдали 

Русский язык 17 66,41 – (мин. 36) 0 0 0 0 

Русский язык ГВЭ 1 3 – (мин. 2) 0 0 0 0 

Математика (базовая) 17 11,12 – (мин. 7) 0 0 0 0 

Математика 

(профильная) 
11 39,36 – (мин. 27) 0 0 0 0 

Математика ГВЭ 1 3 – (мин. 2) 0 0 0 0 

 

Результаты экзаменов по предметам  по выбору  в форме ЕГЭ 

Предметы 

Кол-во 

сдававших 

(чел.) 

Средний 

результат по 

ЕГЭ 

Получили 

ниже мин. 

кол-ва 

баллов 

Получили 

на 20 баллов 

выше 

нормы 

География 4 68 (мин. 37) 0 4 

Физика 3 ХХ (мин. 36) 0 0 

Обществознание 8 56,75 (мин. 42) 1 4 

История 3 ХХ (мин. 32) 0 0 

Информатика и ИКТ 1 ХХ (мин. 42) 0 0 

Иностранный язык 

(англ) 
1 ХХ (мин. 22) 0 0 
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Биология 1 ХХ (мин. 36) 0 0 

Биология ГВЭ 1 ХХ (мин. ХХ ) 0 0 

Химия 1 ХХ (мин. 36) 0 0 

 

Рейтинг обучающихся, получивших наибольшее количество баллов по итогам ЕГЭ 

Предмет Ф.И.О.  учащегося 
Количество 

баллов 
Ф.И.О. учителя 

Русский язык 
Гудкова 

Анастасия Алексеевна 
91 Капишникова Г.П. 

Русский язык 
Неприятелева 

Вера Александровна 
88 Капишникова Г.П. 

Русский язык 
Баимова 

Кристина Робертовна 
81 Капишникова Г.П. 

Русский язык 
Каширо 

Полина Олеговна 
78 Капишникова Г.П. 

Русский язык 
Тихонов 

Артур Тимурович 
73 Капишникова Г.П. 

Русский язык 
Тяпичева 

Лада Вячеславовна 
73 Капишникова Г.П. 

Русский язык 
Фролов 

Петр Геннадьевич 
73 Капишникова Г.П. 

Русский язык 
Аджамоглян 

Сюзанна Рафиковна 
72 Капишникова Г.П. 

Русский язык 
Булыга 

Ольга Валентиновна 
71 Капишникова Г.П. 

Русский язык 
Евтушенко 

Юлия Алексеевна 
71 Капишникова Г.П. 

Математика базовая 
Гудкова 

Анастасия Алексеевна 
20 Козьякова Е.А. 

Математика базовая 
Тихонов 

Артур Тимурович 
17 Козьякова Е.А. 

Математика 

профильная 

Каширо 

Полина Олеговна 
72 Козьякова Е.А. 

Математика 

профильная 

Гуленкина 

Дарья Дмитриевна 
62 Козьякова Е.А. 

Математика 

профильная 

Фролов 

Петр Геннадьевич 
62 Козьякова Е.А. 

География 
Гуленкина 

Дарья Дмитриевна 
78 Флеенко А.В. 

Обществознание 
Неприятелева 

Вера Александровна 
74 Левчугова М.В. 

Биология ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 

Химия ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 

Физика ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 

 

            На протяжении учебного года, особенно во II полугодии, велась планомерная системная 

подготовка к ГИА, были пересмотрены формы и методы работы, проведена предварительная 

(репетиционная) аттестация в форме ЕГЭ и ОГЭ.  Результаты говорят сами за себя: по итогам 

основного экзамена (русский язык) абсолютная успеваемость составила 100%, средний балл по 

русскому языку – 66,41 (минимальный – 36), по географии – 68 (минимальный – 37). 
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          Итог 5 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и 

медали «За особые успехи в учении», 4 выпускника получили региональные медали,  13 

выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании (без отличия).  

Таким образом, исходя из анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ и собеседования  с 

выпускниками, можно составить портрет выпускника школы. Выпускник основной и средней 

школы удовлетворен организацией образовательного процесса, качеством преподавания, 

спектром дополнительных образовательных услуг и содержанием образования на 80 – 100 %.  

Экзамен для него – оценка уровня достижений и проверка знаний. Выбор экзамена обусловлен 

интересом к предмету и связью с будущей профессией. На экзамене считает необходимым 

продемонстрировать объем знаний, умение обобщать, систематизировать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения и адаптироваться к ситуации. В будущем надеется сохранить 

достигнутые результаты. 

 

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ШКОЛЫ 

 

Образовательные проекты и мероприятия различной тематики обеспечивают 

максимальную индивидуализацию образования и возможность практического применения 

знаний и умений. В реатизации проектов - «Основная образовательная программа начального 

общего образования» в соответствии с ФГОС; «Загрязнение реки Ушайки»; акций «Дети - 

детям» «Обращение к Мэру Города, депутатам» - участвуют разновозрастные группы. Часто 

проектные группы возглавляют обучающиеся. Результативность программ возрастает при 

этом в разы, поскольку главным критерием выступает качество реальных продуктов - газеты, 

слайд- презентации, досуговые мероприятия В реализации названных проектов участвуют 

80% коллектива школы, включая родительский актив. Основные партнеры образовательного 

учреждения: родители школы, депутаты Городской и Областной Думы, ОАО 

«Томскзеленстрой». В течение 2015-2016 учебного года школа тесно сотрудничала с 

социальными партнѐрами по различным направлениям. 1). Профилактическое - КДН 

Октябрьского района - прокуратура Октябрьского района- - ОДН РОВД Октябрьского района 

- Администрация Октябрьского района 2). Патриотическое- Совет ветеранов Октябрьского 

района - Военкомат г. Томска 3). Дополнительное образование - ДДТ «У Белого озера» 4). 

Эстетическое Театры: ТЮЗ, Северский музыкальный театр, Драматический театр, Томская 

областная филармония, кукольный театр «Карусель». Музеи: музей истории, музей леса, 

областной краеведческий музей., художественный музей. 5). Спортивно-техническое: ПЧ № 

3,ДОСААФ 6). Спортивно-оздоровительное: - ДООЦ «Кедр» г. Томска - МОУ ДОД ДЮСШ г. 

Томска - Спортивная школа каратэ - Центр социальных инициатив Администрации 

Октябрьского района (шахматы) - Детская поликлиника 7). ДТДиМ (городские программы) 

8). МДОУ № 14,15,98 г. Томска - преемственность в части подготовки и поступления в 1 

класс. В течение всего 2013-2014 учебного года в МАОУ СОШ № 31 велась работа по 

профессиональной ориентации обучающихся. Наиболее активно сотрудничали со школой 

ТПУ. ТГУ. ТЭЮИ. ТУСУР. ОГОУ СПО «Томский колледж дизайна и сервиса», ОГОУ НПО 

«ПУ № 27». ОГОУ НПО «ПУ №33», ОГОУ НПО «Политехнический профессиональный 

лицей №20», Томский лесотехнический техникум», ГОУ СПО « Томский 

сельскохозяйственный техникум», ОГОУ СПО «Томский техникум ж/д транспорта», Томский 

финансово - юридический техникум, Томский государственный промышленно-гуманитарный 

колледж. В библиотеке школы была организована выставка «Новые специальности и 

профессии в учебных заведениях г. Томска и Томской области» (ВНО.СПО. НПО), которую 

посетили выпускные 9,11 классы. В вестибюле школы был оформлен стенд, где обучающиеся 

и их родители могли получить необходимую информацию об учреждениях СПО и НПО. 

Совместная работа школы и учреждений ВПО, НПО и СПО эффективна, т.к. выпускники 

школы осознанно выбирают эти учреждения и обучаются в них. 
 

 

 

 



 

 

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Финансирование школы осуществляется из средств бюджета (на основе 

федеральных нормативов, нормативов субъекта РФ). 80% бюджетного финансирования 

составляют расходы на оплату труда работников школы. Распределение средств бюджета: 

Средства бюджета школы за 2015 -2016 учебный год распределялись по основным 

статьям (в рублях): Год Заработная плата работников учреждения Начисления на 

заработную плату- Приобретение основных средств Хозяйственные расходы - 

Коммунальные услуги- услуги пол содержанию имущества Бесплатное питание учеников, 

Телефонные услуги.  В 2015-2016 учебном году на бюджетные средства был произведен 

косметический ремонт помещений лестничных маршей первого и второго этажа правого 

крыла школы. Побелка стен, покраска окон, дверей. Побелка фасада школы, покраска 

цоколя. В мастерских побелка стен, покраска окон и дверей. В спортивном зале побелка 

стен, покраска окон, в кабинетах. 

 

Средства бюджета школы на 2015 – 2016 учебный год распределились по основным статьям (в 

рублях): 
Год Заработная 

плата 

работников 

учреждения 

Начисления 

на 

заработную 

плату 

Приобрет

ение 

основных 

средств 

Хозяйствен

ные 

расходы 

Коммуналь

ные услуги 

Услуги по 

содержани

ю 

имущества 

Бесплатное 

питание 

учеников 

Услуги 

местной 

зоновой  

связи 

интернета 

Приобрете

ние 

учебников 

01.09.15  г. 

31.12.15 г. 

 

5280807,16 1733 836,19 77227,70 172788,18 320172,94 1141193,84 575180,00 7928,71 23109,86 

01.01.16  г. 

01.07.16 г. 

6416566,69 2311173,15 - 2050,00 724153,54 101412,09 905164,00 12217,32 270 000,00 

Итого  11697373,85 4045009,34 77277,70 174838,18 1044326,48 1242605,93 1480344,00 20146,03 23109,86 

 


