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Анализ показателей деятельности  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 31 г. Томска, 

подлежащего самообследованию, за 2021 год в сравнении с 2020 годом 

(утв. приказомМинистерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

2020 год 2021 год 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 439 435 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

178 175 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

209 205 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

52 55 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

200 человек/ 

55% 

185 человек/ 

48,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

-  3,30баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 3 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

64,09 баллов 65 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

50,75 баллов 52 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

3 человек/ 

6 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

6 человек/ 

12,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/ 

8% 

1 человек/ 

4 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1 человек/ 

4% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

4 человека/ 

10% 

6 человек/ 

13% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1 человек/ 

4% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

2 человека/ 

5% 

2 человек/ 

4,25% 
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отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

9 человек/ 

36% 

1 человек/ 

4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

439 человек/ 

100% 

435 человек/  

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

162 человек/ 

37 % 

170 человека/ 

39 % 

1.19.1 Регионального уровня 45 человек/ 

10,2 % 

45 человек/ 

10 % 

1.19.2 Федерального уровня 97 человек/ 

22% 

100 человек/ 

23% 

1.19.3 Международного уровня 20 человек/ 

4,5% 

25 человек/ 

6 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

52 человека/ 

11,8% 

53 человека/ 

12,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

4 человека/ 

0,91% 

3 человека/ 

0,68% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 человек 41 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

38 человек/ 

92,7% 

29 человек/ 

91% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

38 человек/ 

92,7% 

29 человек/  

88 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

3 человека/ 

7,3 % 

4 человека/ 

12 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 человека/ 

7,3% 

4 человека/ 

9% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6 человек/ 

14,6% 

8 человек/ 

33,3% 

1.29.1 Высшая 2 человека/ 

4,8% 

2 человек/ 

8 % 

1.29.2 Первая 2 человека/ 

5,4% 

6 человек/ 

25% 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 

17,07% 

7человек/ 

22% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 

24,3% 

8 человек/ 

24% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека/ 

9,7% 

4 человека/ 

12% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 человек/ 

21,95% 

6 человек/ 

19% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

45 человек/ 

100% 

 

51 человек/ 

100% 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

35 человек/ 

85,3% 

35 человек/ 

85,3% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 единиц 0,5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

49,1 единиц 38,3 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да да 

2.4.2 С медиатекой нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

426 человек/ 

100% 

439 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,2 кв. м 5кв. м 
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В соответствии с проведенным в сравнении с 2020 годом анализом показателей 

деятельности МАОУ СОШ № 31 г.Томска за 2021 год можно сделать следующие выводы: 

 

№ Показатель Фактический 

результат  

(в сравнении)  

Причины положительной 

(отрицательной) 

 динамики результатов 

1. Общая численность учащихся Уменьшение 

количества 

обучающихся на 4 

человека 

Уменьшение связано с выбытием 

обучающихся из  школы по 

причине смены места жительства 

2. Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего 

образования 

Уменьшение 

количества 

обучающихся на 3 

человека 

Уменьшение связано с выбытием 

обучающихся из школы по 

причине смены места жительства 

3. Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

Уменьшение 

количества 

обучающихся на 4 

человека 

Уменьшение связано с выбытием 

обучающихся из школы по 

причине смены места жительства 

4. Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

Увеличение 

количества 

обучающихся на 2 

человека 

Увеличение связано с прибытием 

обучающихся в школу по причине 

смены места жительства 

5. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся 

Уменьшение 

количества 

учащихся, 

успевающих на 

"4" и "5" по 

результатам 

промежуточной 

аттестации, в 

общей 

численности 

учащихся на 15 

человек 

 Уменьшение  количества 

учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной 

аттестации связано с   

6. Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

русскому языку 

Стабильность 

среднего балла 

(3,30) 

Стабильность результатов связана 

с эффективной системной работой 

и контролем со стороны учителей и 

администрации школы 

7. Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

математике 

Стабильность 

среднего балла 

(3,00) 

 

8. Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

Стабильность 

среднего балла  

(65 баллов) 

Стабильность результатов связана 

с эффективной системной работой 

и контролем со стороны учителей и 

администрации школы 

9. Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

Увеличение 

среднего балла 

Увеличение средних баллов по 

профильной (на 1,25 балла) связано 

с эффективной системной работой 

и контролем со стороны учителей и 

администрации школы 

10. Численность/удельный вес Увеличение Данный результат связан с низкой 
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численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

количества 

обучающихся на 3 

человека 

мотивацией учеников 

11. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

математике, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

Увеличение 

количества 

выпускников с 0 

человек до 6 

человека 

Данный результат связан с низкой 

мотивацией учеников, прибытием 

учеников в середине учебного 

года.  

12. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших 

результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

Уменьшение до 1 

человека 

Данный результат связан  с 

эффективной системной работой и 

контролем со стороны учителей и 

администрации школы 

13. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших 

результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

Увеличение 

количества 

выпускников с 0 

человек до 

1человека 

Данный результат связан с низкой 

мотивацией учеников 

14. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

Увеличение   с 4 

человек до 6 

человек 

Данный результат связан с низкой 

мотивацией учеников, прибытием 

учеников в середине учебного 

года. 

15. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

Увеличение 

количества 

выпускников с 0 

человек до 1 

человека 

Данный результат связан с низкой 

мотивацией учеников 

16. Численность/удельный вес Увеличение Данный результат связан  с 
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численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты 

об основном общем 

образовании с отличием, в 

общей численности 

выпускников 9 класса 

количества 

выпускников с 1 

человек до 2 

человек 

эффективной системной работой и 

контролем со стороны учителей и 

администрации школы, высокой 

мотивацией данной категории 

учеников 

17. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании 

с отличием, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

Уменьшение с 9 

человек до 1 

человека 

Данный результат связан с 

высокой мотивацией учеников 

данной возрастной группы 

18. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Уменьшение с 439 

человек до 435 

человек 

Уменьшение связано  с выбытием 

обучающихся из  школы по 

причине смены места жительства 

19. Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности 

учащихся, в том числе 

Увеличение (с 162 

человек до 

170человек) 

Увеличение связано с увеличением 

количества участников в заочных/ 

дистанционных конкурсных 

мероприятиях. 

 

20. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 

лет 

Уменьшение с 4 

до 3 человек 

Уменьшение связано со сменой 

места работы сотрудниками в 

возрасте до 30 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая часть  



8 

 

(анализ деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 31 г. Томска за 2021 год) 

 

Цели самообследования: 
 проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности МАОУ 

СОШ № 31 г.Томска в сравнении с предыдущими годами; 

 информирование учредителя, родителей (законных представителей), местной 

общественности об основных результатах и проблемах функционирования и развития 

школы в 2021 году; 

 развитие партнерских отношений между школой и родителями (законными 

представителями), местной общественностью, бизнес-сообществом, педагогическим 

сообществом, шефствующими организациями, выпускниками школы.  

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное 

состояние развития школы в 2021 году. 

Процедура самообследования способствует: 

 Определению соответствия критериям показателей государственной аккредитации, 

образовательным целям и социальным гарантиям. 

 Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию 

своих целей и задач и степени их достижения. 

 Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

 Необходимости отметить существующие проблемные зоны и задать вектор дальнейшего 

развития школы. 

Источники информации: 

Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления 

деятельности МАОУ СОШ № 31 г.Томска (аналитические материалы, планы и анализы работы, 

программы, расписания уроков, дополнительного образования, статистические данные). 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 31 г. Томска была открыта в 1902 году под названием 

Петровское приходское училище. Находилась она в одноэтажном деревянном здании (в 

настоящее время ул. Ачинская, 20), построенном ремесленниками специально для учащихся. В 

здании было четыре классных комнаты, где обучалось 120 человек.  

После 1917 года Петровское училище стало называться 27-ой трудовой школой. В 

течение 1920 года школа трижды перенумеровывалась: сначала в 27-ю, затем в 29-ю и, наконец, 

получила название 9-я Единая Трудовая Советская школа первой ступени с 4-х классным 

обучением. По данным Всесоюзной школьной переписи 1927 года в 9-ой Совшколе обучалось 

168 учащихся, в т.ч. 97 мальчиков и 71 девочка. В школе было четыре группы; в каждой группе 

насчитывалось от 38 до 46 детей в возрасте от 8 до 16 лет. Это были дети рабочих, крестьян, 

служащих, ремесленников. В начале 20-х годов к деревянному зданию школы была сделана 

пристройка.  

В 1932 году изменились название и номер школы; она стала начальной школой №6. 

Почти полностью обновился педагогический коллектив. Количество групп в школе 

увеличилось до шести: первая и вторая – по две, третья и четвертая – по одной. В годы Великой 

Отечественной войны старшие школьники сочетали учебу с работой в мастерских, в сельском 

хозяйстве и на предприятиях. Была введена военная подготовка, приняты меры по борьбе с 

детской беспризорностью. В 1944 году начальная школа №6 была перенумерована в начальную 

школу № 31.  

В 1953 году по соседству со старыми было построено и введено в эксплуатацию новое 

здание школы. С этого момента начальная школа № 31 получила статус средней полной школы. 
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В 2000 году школа прошла процедуру аттестации и аккредитации и получила статус 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

31. В августе 2010 года на территории школы была построена спортивная площадка и введен в 

эксплуатацию новый спортивный зал. 

В 2013 году было создано муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №31 г. Томска путем изменения существующего 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №31 г. Томска (Постановление администрации Города Томска от 

13.12.2012 №1499).  

МАОУ СОШ № 31 г.Томска располагается по адресу: 634003, г.Томск, ул.Ачинская, 

д.22. Телефон и факс: 8(3822) 65-95-77, e-mail: school31@education70.ru.  Также 

образовательное учреждение имеет собственный сайт в сети интернет: 31school.ru. 

Учредителем и собственником имущества МАОУ СОШ № 31 г.Томска является 

муниципальное образование «Город Томск» в лице администрации Города Томска. От имени 

Учредителя в отношениях с учреждением функции и полномочия осуществляет департамент 

образования администрации Города Томска.  

Свою деятельность МАОУ СОШ № 31 г.Томска осуществляет согласно Лицензии на 

право ведения образовательной деятельности №1230, выданной Комитетом по контролю, 

надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 13 февраля 2013 года  (серия 

70Л01 №0000163, срок действия – бессрочно) и  Свидетельства  о  государственной  

аккредитации  №604, выданного Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере 

образования Томской области 21 декабря 2013 года (серия 70А01 №0000316, срок действия – до 

21 декабря 2025 года). 

  В соответствии с лицензией учреждение реализует общеобразовательные программы 

начального общего образования (4 года), основного общего образования (5 лет), среднего 

общего образования (2 года) и программы дополнительного образования детей и взрослых.  

МАОУ СОШ № 31 г.Томска выполняет муниципальные задания в соответствии с 

предусмотренными Уставом видами основной деятельности, которые формируются и 

утверждаются Учредителем и являются обязательными. Согласно утвержденному на 2021 год 

муниципальному заданию количество обучающихся в МАОУ СОШ № 31 г.Томска – 447 

человек. На 1 сентября 2021 года количество обучающихся в учреждении составило 449 

человек, всего 20 классов, средняя наполняемость классов – 23 человека. Увеличение 

показателя численности обучающихся в сравнении со значением, утвержденным 

муниципальным заданием, связано с движением обучающихся в летний период 2021 года 

(переход из других общеобразовательных учреждений г.Томска, переезд на новое место 

жительства в район, где расположена школа). 

Основные направления деятельности учреждения: 

 Обеспечение доступного и качественного образования. 

 Создание условий для развития и реализации творческих возможностей и способностей всех 

участников образовательного процесса через урочную и внеурочную деятельность. 

 Освоение современных образовательных технологий обучения и внедрение их в 

образовательный процесс. 

 Выявление и поддержка одаренных детей. 

 Развитие проектной и исследовательской деятельности школьников. 

 Целенаправленное повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Обеспечение условий безопасности для всех участников образовательного процесса. 

 Создание условий для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. 

 Совершенствование материально-технической базы учебно-воспитательного процесса. 

 Поддержка лидеров среди учеников школы, развитие органов ученического самоуправления. 
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Школа работает в 2 смены: 1-8 классы учатся по пятидневной учебной неделе, 9-11 – по 

шестидневной. Продолжительность учебного года не менее 34 недель. Продолжительность 

каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней.  

 

2. Информация о педагогических кадрах 

 

Численность педагогических работников в 2021 году (без учета педагогов, находящихся 

в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком) – 32 человека. 29 

педагогов имеют высшее педагогическое образование, 4 педагога – среднее профессиональное 

образование педагогической направленности. Педагоги систематически и в срок проходят 

процедуру аттестации: 8 человек в 2021 году были аттестованы. На высшую 

квалификационную категорию – 2 человека, на первую - 6 педагогов. Также 2 педагога 

подтвердили собственный профессиональный уровень, пройдя аттестацию на соответствие 

занимаемой должности.  

Последние три года школа пополняется молодыми специалистами, в 2021 году 

количество педагогов в возрасте до 30 лет составило 4 человека (12% от общей численности 

педагогов). Стоит отметить, что молодые специалисты достаточно активно вливаются в 

профессиональную деятельность, за недолгий период работы проявляют себя, в основном, с 

положительной стороны, готовы профессионально развиваться, добиваться успехов, трудиться 

на благо учреждения. Этому способствует, в том числе, их взаимодействие с наставниками – за 

каждым молодым или начинающим педагогом обязательно закрепляется наставник, который 

помогает ему более комфортно адаптироваться в профессии. В 2021 году в школе работали две 

пары «наставник-подопечный».  

Также в школе достаточное количество педагогов, имеющих за плечами весомый опыт 

педагогической деятельности, т.е. стаж их педагогической работы составляет более 30 лет 

(почти 25% от общего количества педагогических работников). Их опыт для развития 

учреждения бесценен.  

За последние 5 лет 100% педагогических и административно-хозяйственных работников 

учреждения прошли повышение квалификации по профилю педагогической деятельности или 

иной, осуществляемой в школе деятельности. Повышение уровня квалификации педагогов 

осуществляется через следующие направления: 

1) Прохождение курсовой подготовки и профессиональной переподготовки (в 2021 

году – преимущественно в дистанционном формате). 

2) Мероприятия, проводимые предметными школьными методическими 

объединениями, а также сетевые образовательные мероприятия муниципального и 

регионального уровня. 

3) Самообразование учителей по выбранным темам с последующими отчетами или 

участием в запланированных методических мероприятиях. 

 

Таблица 1. Степень обеспеченности повышения квалификации 

(Доля работников, прошедших курсовую подготовку и переподготовку 72 часа и более). 

Год 

Всего учителей/ 

руководящих кадров/ 

прочих 

педагогических 

работников 

Численность учителей/ 

руководящих кадров/ 

прочих педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

и/или проф. 

переподготовку (всего) 

2019 33/4/5 33/4/5 

2020 36/4/5 36/4/5 

2021 33/4/5 33/4/5 
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В следующей таблице указаны темы курсов и методических мероприятий, которые 

посетили педагоги в рамках повышения квалификации и профессионального саморазвития в 

2021 году: 

Таблица 2. Курсовая подготовка педагогов. 

ФИО преподавателя, 

должность 

Курсы Кол-во часов 

Бланк Раиса Николаевна, 

учитель химии 

1. «Структура и содержание контрольных 

измерительных материалов ЕГЭ по предметам 

(химия)» (ФГОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ») 

2. «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности в рамках 

задач федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» (НИУ «ВШЭ») 

3. «Тифлопедагогическое сопровождение 

слепых и слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе» (ФГБОУ ВО 

«ТГПУ») 

16 часов 

 

 

 

 

 

38 часов 

 

 

 

 

 

108 часов 

Пугачева Ольга 

Владимировна, директор, 

учитель литературы 

1. «Управление персоналом образовательной 

организации в современных условиях» 

(ТОИПКРО) 

2. «Совершенствование методических 

компетенций учителя в преподавании предмета 

«Литература» (ТОИПКРО) 

24 часа 

 

 

40 часов 

Киселева Галина 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

«Особенности организации образовательного 

процесса для обеспечения безопасности детей в 

сфере дорожного движения» (ТОИПКРО) 

16 часов 

Юркова Наталья 

Анатольевна, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

«Современные подходы к преподаванию ОБЖ и 

ОВС в условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» (ТОИПКРО) 

32 часа 

Москвичекова Татьяна 

Анатольевна, заместитель 

директора по НМР 

1. «Современные подходы к преподаванию 

ОБЖ и ОВС в условиях ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» (ТОИПКРО) 

2. «Перевернутый класс» как компонент 

смешанного обучения» (ТОИПКРО) 

3. «Тифлопедагогическое сопровождение 

слепых и слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе» (ФГБОУ ВО 

«ТГПУ») 

32 часа 

 

 

16 часов 

 

108 часов 

Бояджян Ерануш 

Мироновна, учитель 

русского языка и 

литературы 

«Проектирование педагогической деятельности 

учителя-филолога в контексте реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» (ТОИПКРО) 

80 часов 

Казакова Светлана 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

«Содержание и методика преподавания курса 

«Основы религиозной культуры и светской 

этики» (ТОИПКРО) 

24 часа 
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Кулемин  Роман 

Витальевич, учитель 

технологии 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности в рамках 

задач федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» (НИУ «ВШЭ») 

38 часов 

Унжакова Галина 

Геннадьевна, учитель 

информатики  

Стрижова Серафима 

Мухтаровна, учитель 

английского языка 

1. «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности в рамках 

задач федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» (НИУ «ВШЭ») 

2. «Тифлопедагогическое сопровождение 

слепых и слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе» (ФГБОУ ВО 

«ТГПУ») 

38 часов 

 

 

 

 

 

108 часов 

Яковлева Анастасия 

Алексеевна, учитель 

физкультуры 

Маркова Светлана 

Александровна, учитель 

ИЗО 

Рольгейзер Людмила 

Александровна, учитель-

логопед 

Ускова Елена Евгеньевна, 

педагог-психолог 

Саченко Оксана 

Леонидовна, зам.директора 

по УР 

Соловьева Людмила 

Семеновна, учитель 

начальных классов  

«Тифлопедагогическое сопровождение слепых 

и слабовидящих обучающихся в 

образовательном процессе» (ФГБОУ ВО 

«ТГПУ») 

108 часов 

 

Несомненно, важным из года в год остается участие педагогов школы в методических 

конкурсах не только муниципального, но и регионального, всероссийского, международного 

уровней, что дает возможность презентовать имеющийся опыт и получить отзыв на свою 

педагогическую деятельность. Так, учитель технологии Коншина Н.Н. принимала участие в 

муниципальном конкурсе «Учитель года», учитель математики Спиридонова И.А. – в конкурсе 

«PRO движение», Москвичекова Т.А., Бланк Р.Н. – в региональном конкурсе «Методист года», 

«Лучшие практики наставничества». 

В 2021 году педагоги школы продолжили совершенствовать ИКТ-компетенции при 

использовании в работе электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий, так как формат дистанционного обучения по-прежнему 

применялся при организации учебно-воспитательного процесса.   

В соответствии с распоряжением Департамента образования города  Томска  от 

08.09.2020  №629 « О присвоении статуса муниципальной стажировочной площадки 

общеобразовательным учреждениям г. Томска в 2020-2021 учебном году» на базе нашей школы 

была создана муниципальная площадка по теме «Распространение и внедрение инновационных 

практик организации внеурочной деятельности, направленных на развитие у обучающихся 

мотивации к безопасной жизни и формирование культуры безопасного поведения». Согласно 

распоряжению департамента образования Города Томска от 24.06.2021 № 570-р «О присвоении 
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статуса муниципальной стажировочной площадки общеобразовательным учреждениям г. 

Томска в 2020-2021 учебном году» в МАОУ СОШ № 31 г.Томска работала площадка по теме 

«Технологии наставничества как инструмент поддержки обучающихся». В школе 

осуществляется инновационная деятельность в рамках Соглашения о создании 

межрегионального Сетевого партнерства по образованию в интересах устойчивого развития 

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность». (программа УНИТВИН ЮНЕСКО) (в пилотном проекте с 03.2021 до 

2030г). Также в конце 2021 года школа была приглашена к реализации федерального проекта 

«Quality School» в рамках федеральной инновационной площадки по теме «Личностный рост 

руководителя образовательной организации».  

Все педагоги школы традиционно участвуют в заочных дистанционных конкурсах, 

вебинарах, других методических мероприятиях, представляя свой опыт работы и методические 

разработки. Более подробную информацию по данному направлению деятельности можно 

увидеть в следующей таблице. 

 

Таблица 3. Работа педагогов над темами самообразования. 

Выступления на конференциях, семинарах. 

№

№

п/

п 

Дата  

 

 

ФИО  

педагога 

Тип мероприятия 

(мастер класс, 

практикум, 

семинар и т.п.) 

Уровень  

(муниципальн

ый, 

региональный, 

всероссийский

, 

международн

ый) 

Тема 

выступления 

Наимено

вание 

докумен

та 

(сертиф

икат, 

диплом) 

 1 

Январь 

2021 

Унжакова 

Г.Г., 

учитель 

информат

ики 

 

Семинар«Теория и 

практика 

формирования у 

учащихся 

общеобразовательн

ой школы культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

в повседневной 

жизни» совместно с 

МБОУ СОШ № 33 

г. Томска 

Региональный 

форма 

выступления 

онлайн 

«Безопасное 

использование 

ИКТ-технологий 

во внеурочной 

деятельности» 

 

Сертифи

кат 

участник

а 

2 

2 

 

Февраль 

2021 

Коншина 

Н.Н., 

учитель 

технологи

и 

Школа молодого 

учителя 

«Формирование 

читательской 

грамотности (с 

использованием 

ДОТ) 

Муниципальн

ый  форма 

выступления 

офлайн 

Оценка 

читательской 

грамотности: 

нахождение и 

извлечение 

информации, 

интегрирование 

и 

интерпретирован

ие информации, 

осмысление и 

оценивание 

содержания и 

формы текста, 

использование 

Сертифи

кат 

участник

а 
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информации из 

текста 

 

 

 

3 

Март 

2021 

Семинар-практикум 

«обновление 

вариативной части 

содержания 

образования 

основной 

образовательной 

программы по 

учебному предмету 

«Технология» в 

условиях 

реализации 

Концепции 

технологического 

образования 

Муниципальн

ый форма 

выступления 

офлайн 

Применение 

техники 

ошибана на 

учебных 

занятиях 

Сертифи

кат 

участник

а 

 

 

4 

Март 

2021 

Спиридон

ова И.Е., 

учитель 

математи

ки 

Онлайн-семинар 

«Интегрированные 

уроки в практике 

работы учителей 

естественно-

математического 

цикла» 

Региональный 

форма 

выступления 

онлайн 

«Решение задач 

по теме 

Температура 

воздуха и 

атмосферное 

давление на 

уроках 

географии с 

помощью метода 

пропорций» 

Сертифи

кат 

участник

а 

 

 

 

5 

Март 

2021 

Москвиче

кова Т.А., 

учитель 

географи

и, 

зам.дирек

тора по 

НМР 

 

Онлайн-семинар 

«Интегрированные 

уроки в практике 

работы учителей 

естественно-

математического 

цикла», МАУ ИМЦ 

 

Муниципальн

ый 

Решение задач 

по теме 

«Температура 

воздуха и 

атмосферное 

давление» на 

уроках 

географии с 

помощью метода 

пропорций 

(интеграция 

математики с 

географией) 

Сертифи

кат 

за 

выступле

ние 

 

6 

 Всероссийский 

семинар-совещание 

«Модернизация 

содержания и 

технологий в 

соответствии с 

ФГОС ООО» 

Всероссийски

й 

 Сертифи

кат 
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7 

Форум Август PRO: 

матрица 

педагогический 

изменений 

Региональный  Сертифи

кат 

 

8 

Февраль 

2021 

 

Семинар в рамках 

школы молодых 

учителей географии 

«Меридиан» 

образовательных 

учреждений г. 

Томска 

(распоряжение 

департамента 

образования 

администрации 

Города Томска от 

25.06.2020 № 447-р 

«Об организации 

деятельности 

муниципальных 

педагогов-

наставников в 2020–

2021 учебном 

году»). 

Муниципальн

ый, онлайн 

 

«Выявление и 

сопровождение 

одаренных 

детей» 

Сертифи

кат 

 

9 

Апрель 

2021 

 

Мастер-класс в 

рамках школы 

молодых учителей 

географии 

«Меридиан» 

образовательных 

учреждений г. 

Томска 

(распоряжение 

департамента 

образования 

администрации 

Города Томска от 

25.06.2020 № 447-р 

«Об организации 

деятельности 

муниципальных 

педагогов-

наставников в 2020–

2021 учебном 

году»). 

Муниципальн

ый, онлайн 

 

«Применение 

современных 

образовательных 

технологий при 

построении 

современного 

урока (на 

примере 

сингапурских 

технологий)» 

Сертифи

кат 

 

10 

 Воркшоп Муниципальн

ый 

Формирование ц

енностного  

отношения к 

личной 

безопасности у 

учащихся 

Сертифи

кат 
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11

1 

 Семинар для 

учителей ОБЖ 

Муниципальн

ый 

Теория и 

практика 

формирования у 

учащихся 

общеобразовател

ьной школы 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти в 

повседневной 

жизни 

Сертифи

кат 

 

12 

 Представление 

опыта в рамках 

КПК для учителей-

наставников 

Региональный 

 

Наставничество 

как 

эффективный 

способ развития 

педагога в 

образовательной 

организации 

 

 

13 

 Представление 

опыта в рамках 

КПК 

Региональный 

 

Современный 

урок: методы, 

формы, приемы 

 

 

 

14 

февраль- 

март 

2021 

Бланк 

Р.Н., 

учитель 

химии 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Учитель года 

России -2020» 

Муниципальн

ый 

Выступление Диплом 

участник

а 

 

15 

 Казакова 

С.Ю., 

учитель 

начальны

х классов 

Семинар Региональный «Пять стратегий 

современного 

учителя» 

Сертифи

кат 

 

16 

 Соловьев

а Л.С., 

учитель 

начальны

х классов 

Семинар Региональный «Применение 

современных 

образовательных 

технологий при 

построении 

современного 

урока» 

Сертифи

кат 
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3. Результаты образовательной и воспитательной деятельности 

 

Базисный учебный план МАОУ СОШ № 31 г.Томска соответствует требованиям к 

учебному плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, он направлен на 

развитие личности ученика, на адаптацию его в меняющихся условиях современной жизни.  

В следующей таблице можно увидеть общую успеваемость обучающихся по результатам 

трех последних учебных лет (в сравнении): 

Таблица 4. Успеваемость обучающихся  

по итогам трех последних учебных лет. 

Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Число обучающихся на конец учебного 

года 

426 442 435 

Абсолютная успеваемость (в %) 99,8 99,4 99,7 

Оставлены на повторное обучение 1 

(9Б) 

1  

(9Б) 

6 

(2-9А, 4-9Б) 

Переведены условно, имеют 

академическую задолженность по 

учебным предметам 

2 

(4А, 1Б) 

0 1 

Число обучающихся 2 - 11 классов 385 391 390 

Из них окончили учебный год с отличной 

успеваемостью 

31 38 37 

Окончили год на 4 и 5 (всего по школе, 

чел.) 

139 166 148 

Качественная успеваемость (в%) 45 52,1 48,3 

Получили справки об обучении 0 0 1 

Рекомендована иная форма обучения 0 0 0 

 

При сравнении статистических данных за последние 3 года можно сделать вывод, что в 

2020-2021 учебном году количество отличников увеличилось на 7, а количество хорошистов 

уменьшилось на 18 человек. Уровень абсолютной успеваемости 99,7%. Однако, есть дети, 

требующие повышенного внимания со стороны педагогов и администрации школы. С ними 

ведется плановая работа, привлекаются родители, узкие специалисты школы для комплексного 

решения вопросов успеваемости. 

Одним из показателей работы образовательного учреждения из года в год являются 

результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов в форме ЕГЭ и 

обучающихся 9 классов в форме ОГЭ. Особенности проведения ГИА в 2021 году были 

обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  В соответствии с приказом Минпросвещения и Рособрнадзора от 16 марта 2021 № 

104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году» выпускники 9-ых 

классов сдавали ГИА только по русскому языку и математике. Государственная итоговая 

аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ проводилась в соответствии с 

расписанием ГИА в 2021 году в основной период с 31 мая по 29 июня. 

По итогам 2020-2021 учебного года решением педагогического совета к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ были допущены все обучающиеся 9 класса. 
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В 2020–2021 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном 

общем образовании на основании приказа Минобрнауки от 05.11.2020 № 546 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2021 году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й 

класс целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

В 2021 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. 

Итоговое сочинение было проведено 15.04.2021 года. По результатам проверки все 25 

обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили 24 выпускника. Количество обучающихся, получивших в 

2020/21 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием – 1 человек, что 

составило 4 % от общей численности выпускников, аттестат о среднем образовании без троек 

получили 13 обучающихся 11 класса, что составило 52% от общей численности выпускников. 

Из выпускников школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 10 человек (40 %). 

Результаты обязательных для сдачи в форме ЕГЭ/ГВЭ предметов представлены в следующей 

таблице: 

Таблица 5. Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике в 2021 году. 

Предметы Кол-во  

сдававших 

(чел.) 

Средний 

результат  

по ЕГЭ 

Получил

и  

ниже 

мин.  

количест

ва баллов 

Сдавали повторно 

сдавал

и 

сдали не сдали 

Русский язык 10 65 – (мин. 24) 0 0 0 0 

Математика 

(профильная) 

6 52 – (мин. 27) 0 0 0 0 

 

Результаты ЕГЭ в сравнении за три последних года по всем предметам представлены в 

следующей таблице: 

 

Таблица 6. Динамика среднего балла ЕГЭ в сравнении за 2019-2021 гг. 

 

Результаты, представленные в таблице, свидетельствуют о снижении качества сдачи ЕГЭ 

по школе в целом на 7,1 баллов. Общий средний балл по-прежнему остается ниже среднего 

Динамика 2019-2021 

№ Предмет Ср. балл школа Ср. балл область 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 Русский язык 54,83 64,09 65 69,05 71,6 70,94 

2 Математика (профиль) 55,2 50.75 52 56,61 54,2 57,94 

3 Математика (база) 3,8 - 3,25 4,24 - - 

4 Физика 47 40,6 70 57,89 54,5 56,46 

5 Информатика 66 14 45 63,69 71,6 64,24 

6 Биология 39 39 40 53,82 51,5 52,99 

7 Химия 31,3 45,5 21 59,12 54,3 57,52 

8 История 45,5 78,6 39 58,52 56,4 56,69 

9 Обществознание 48,5 45,3 46,3 53,3 54,4 54,55 

10 Английский язык - 67 - - 70,9 - 

11 География 51,5 - - 62,38 - - 

 Общий средний балл 43,7 49,4 42,3 53,8 59,9 58,9 
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балла по области. Это повод для дальнейшей эффективной деятельности в данном направлении 

всем учителям-предметникам. 

Ежегодно обучающиеся МАОУ СОШ № 31 г.Томска принимают участие в предметных 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах разного уровня. В таблице 7 приведены 

количественные данные участия обучающихся в разных этапах Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Таблица 7. Количественные данные об участниках школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

Общее количество 

обучающихся  

в 5-11 классах (чел.) 

Количество 

участников (чел.) 

Количество 

победителей и 

призёров (чел.) 

261 140 59 

 

По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников был сформирован 

список обучающихся-участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Результаты муниципального этапа представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8. Результаты муниципального этапа ВсОШ. 

№ Фамилия Имя Класс Предмет ФИО 

учителя 

Результат 

1 Рябая  Александра 10А география  ФлеенкоА.В. участница 

2 Фролова Анастасия 8Б география  ФлеенкоА.В. участница 

3 Фролова Анастасия 8Б биология  Ступникова 

Т.Г. 

участница 

4 Фролова Анастасия 8Б обществознание  Левчугова М.В. участница 

5 Васильева Алиса 8Б обществознание  Левчугова М.В. участница 

6 Мещерова Дарина 9Б обществознание  Левчугова М.В. участница 

7 Молчанова Виктория 7А ОБЖ Юркова Н.А. участница 

8. Шукурова  Гульнас 9А ОБЖ Юркова Н.А. участница 

9 Белевич Арина 8А технология  Коншина Н.Н. призер 

10 Рыжкина Елизавета 8А технология  Коншина Н.Н. участница 

11 Ахмедова  Лейла 8Б технология  Коншина Н.Н. участница 

12 Фролова Анастасия 8Б технология  Коншина Н.Н. участница 

 

Из года в год отмечается, что работа с обучающимися школы, имеющими повышенную 

мотивацию к учебе, недостаточно продуктивна (в 2021 году – приблизительно такой же 

результат: три участника муниципального этапа от школы). Администрации школы и 

педагогическому коллективунеобходимо разработать план наиболее эффективнойработы с 

одаренными детьми, над разработкой четкой программы подготовки к этапам ВсОШ, в том 

числе вне школы (подготовительные курсы при университетах). 

Другие интеллектуальные достижения обучающихся за 2021 год можно увидеть в 

таблицах 9-10. 

Таблица 9. Банк интеллектуальных достижений учащихся за 2021 г. 

 

№ Дата  Тип мероприятия Уровень  Класс Результативность, 

фамилии, имена 

1 Февраль Научно-практическая конференция Региональн 7А   Участие 
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1 «Наука – эффективный инструмент 

познания мира», ТГПУ, МАОУ СОШ 

№31 

 

ый класс Фролова Анастасия - 

призер 

 

 

2 

Февраль Открытая научно-практическая 

конференция школьников «Наука – 

эффективный инструмент познания 

мира» 

Региональн

ый 

6 

класс 

Рыжкина Елизавета 

Булаева Ангелина 

2 место 

3 место 

 

3 

Март Всероссийская научно-практическая 

конференция «Юные дарования», 

секция «Технология 

Муниципал

ьный 

6 

класс 

Диплом призера 

Белевич Арина 

Рыжкина Елизавета 

 

 

4 

Апрель Открытая детско-взрослая научно-

практическая конференция 

проектных, исследовательских и 

творческих работ «Человек. Земля. 

Вселенная» 

Региональн

ый 

7 

класс 

Белевич Арина 

КудайбердиеваАйнази

к 

Булаева Ангелина 

Зинченко Софья 

Диплом призера 

Сертификаты 

участников 

 

 

5 

ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» Фестиваль проектов 

«Найди себя!» сетевой 

образовательный проект «ПолиМир». 

Региональн

ый 

3 а Аноприева Анастасия 

– диплом 2 степени; 

Ермишова Вероника – 

сертификат, Фирюлин 

Григорий – 

сертификат. 

6 

6 

ОГБУ «Региональный центр развития 

образования» Фестиваль проектов 

«Найди себя!» сетевой 

образовательный проект «ПолиМир». 

Региональн

ый 

4 а Рябцева Полина – 

диплом 1 степени 

 

Конкурсы, олимпиады детские 

Дата  Тип мероприятия Уровень  Количес

тво 

участни

ков 

Класс 

Результат

ивность 

ФИО 

учителя 

Октябрь Дистанционная выставка-

конкурс декоративно-

прикладного творчества из 

природного материала «Дары 

осени» 

Муниципальны

й 

2 6 класс Коншина 

Н.Н. 
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Ноябрь Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии 

Муниципальны

й  

5 8А класс 

Участник 

Призер  

 

 

Коншина 

Н.Н 

Декабрь Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии 

Муниципальны

й 

4 8 класс Коншина 

Н.Н. 

Декабрь Открытый дистанционный 

конкурс декоративно-

прикладного конкурса 

«Новогодние чудес», ОГБУ 

«РЦРО» 

Региональный 2 6 класс 

3 место 

Коншина 

Н.Н. 

Январь 

2021 

Конкурс «Мириады 

открытий» 

Всероссийский 6 7а, 8а, 

Участие 

Унжакова 

Г.Г. 

Январь 

2021 

Детский фестиваль 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Зимний Вернисаж 

в «планете» «Зима – пора 

чудес», администрация г. 

Томска, МБОУ ДО ДДТ 

«Планета» 

Муниципальны

й 

3 6 класс 

 

Дипломы 

в 

номинаци

и 

«Оригина

льный 

подход в 

использов

ании 

декоратив

ных 

элементов

» 

Февраль 

2021 

Фестиваль «Рождественские 

встречи 

Муниципальны

й 

1 6 класс 

Диплом 1 

степени 

Коншина 

Н.Н. 

Март 2021 Олимпиада по математике Региональный 5 5б 

Участие 

Унжакова 

Г.Г. 

Апрель 

2021 

Неделя математики Школьный 5-

11класс 

5-11класс МО 

Апрель 

2021 

Международная олимпиада 

Инфоурок 

Международны

й 

5 6 класс 

Дипломы 

2, 3 

степени, 

участие 

Спиридон

ова И.Е. 

октябрь-

ноябрь 

2021  

Телекоммуникационный 

проект «Полезные ископаемые 

Томской области» (МАОУ 

СОШ №7 г. Колпашево, РЦРО 

Региональный  5 Диплом 3 

степени 

Флеенко 

А.В. 

13 ноября 

2021 

Квест-игра «Путешествие по Муниципальны 1 6 
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Черному морю» (МАОУ СОШ 

№64, МАУ ИМЦ г. Томска) 

й кл.Грамота 

за 1 место 

19-21 

ноября  

«С милого севера в сторону 

южную…»  (МАОУ гимназия 

№24, МАУ ИМЦ г. Томска) 

Муниципальны

й 

2 9, 10 

кл.Сертифи

каты 

сентябрь 

2021 

Онлайн-викторина «Байкал – 

жемчужина России» 

 

Муниципальны

й 

1 7 

кл.Сертифи

кат 

Конкурс знатоков «Дельфин», 

номинация география (МАУ 

ИМЦ, МАОУ СОШ №14) 

Региональный 2 5 

кл.Призеры 

Компетентностный конкурс 

«Путешествие в мир 

географии» (ТОИПКРО, 

МАОУ СОШ №49) 

Региональный 1 5 

кл.Победит

ель 

Сентябрь-

декабрь  

Открытая олимпиада по 

экологии «Зеленая планета» 

Региональный 4 10 кл., 8 

кл.Участни

ки 

Бланк 

Р.Н. 

Октябрь-

ноябрь  

ВСОШ Школьный 12 7-9кл. Юркова 

Н.А. 

Декабрь  

 

ВСОШ Муниципальны

й 

2 10 кл. 

Сентябрь-

ноябрь 

2021 – 2 

этапа 

Программа «Память» Муниципальны

й 

31 8а,б 

Октябрь  Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

Международны

й 

5 7 

кл.Победит

ели 

В теч.года Дом детства и юношества 

«Наша Гавань» конкурс 

«Осенний блюз». 

Городской  3 2 б 

Диплом 2 

степени, 

сертификат

ы. 

Соловьев

а Л.С. 

В теч.года Дом детского творчества 

«Планета» квест 

«Литературными тропами» 

Городской 4 2 б 

Дипломы 3 

степени 

Соловьев

а Л.С. 

В теч.года МАОУ СОШ №23 

«Математическая карусель» 

Городской 5 2 а, 2 б 

Сертифика

ты 

Соловьев

а Л.С., 

Ложников
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а И.А. 

В теч.года Конкурс детского творчества 

«Пассажир. Пешеход. 

Водитель» 

Городской 40 4 а, 4 б 

Сертифика

ты 

Бебек 

С.И., 

Казакова 

С.Ю. 

В теч.года Управление Федеральной 

службы безопасности по ТО и 

АНПОО «ТЭЮИ» 

литературно- художественный 

конкурс « На страже доблести 

и чести» 

Региональный 1 2 б 

Сертифика

ты 

Соловьев

а Л.С. 

В теч.года МАОУ СОШ №65 Квест- игра 

«Страницы памяти –Томск» 

Городской 6 3 а 

Сертифика

ты 

Казакова 

С.Ю. 

В теч.года МАОУ СОШ №5 

Экологический челлендж 

«Зеленая неделя» 

Городской 20 3 а 

Сертифика

ты 

Казакова 

С.Ю. 

 

Таблица 10. Участие обучающихся в интеллектуальных  

мероприятиях и конкурсах разного уровня. 

Сроки 

провед-я 

Тип мероприятия Уровень Результати-

вность 

ФИО учителя 

январь Очная математическая 

игра «Математический 

азарт» 

Муниципал

ьный 

Участие Подгорных О.Н. 

январь Очная математическая 

игра «Математическое 

ассорти» 

Муниципал

ьный 

3 место Козьякова Е.А. 

Подгорный О.Н. 

март Научно-практическая 

конференция 

«Ломоносовские 

чтения», секция 

технология 

Муниципал

ьный 

Диплом  

1 степени 

Коншина Н.Н. 

февраль Всероссийский конкурс 

КИТ 

Всероссийс

кий 

участие Унжакова Г.Г. 

февраль Олимпиада по физике 

для лиц с ОВЗ «Сила 

Архимеда» 

Региональн

ый 

участие Подгорных О.Н. 

февраль Конкурс «Великая 

Отечественная война в 

истории семьи» 

Всероссийс

кий 

Трушина 

Эльвира-призер 

Капишникова Г.П. 

март Международный 

математический конкурс 

Кенгуру 

Междунаро

дный 

участие Козьякова Е.А. 

Подгорный О.Н. 

март Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийс

кий 

Карташов 

Алексей-1 

место 

Кенжибаев 

Мухаммад-

1место 

Соловьева Л.С. 
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Площюк Олеся- 

1 место 

Ряшенцев 

Сергей – 1 

место 

апрель Марафон «Соня в стране 

знаний» 

Всероссийс

кий 

Карташов 

Алексей-

грамота 

Кенжибаев 

Мухаммад-

грамота 

Соловьева Л.С. 

май Научно-практическая 

конференция 

школьников «Наука-

эффективный 

инструмент познания 

мира» 

Муниципал

ьный 

Трушина 

Эльвира-1 

место 

Кузьмин Олег- 

3 место 

Кривошеева 

Екатерина -3 

место 

Москаленко 

Жанна- 3 

место 

Кирш Алена- 

призер 

Шульц Герман- 

призер 

Капишникова Г.П. 

Левчугова М.В. 

Москвическова Т.А. 

май XI Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием, предмет 

«Обслуживающий труд» 

Всероссийс

кий 

Дипломы 2, 3 

степени 

Коншина Н.Н. 

май Сетевая конференция для 

школьников 5-7 классов 

«Ступени» 

Муниципал

ьный 

Диплом 3 

степени 

Коншина Н.Н. 

 

Количество участников интеллектуальных конкурсов разного уровня из года в год 

варьируется, в зависимости от степени заинтересованности обучающихся в том или ином 

мероприятии, поэтому результаты участия каждый год отличаются.  

Основными особенностями и трудностями осуществления образовательной 

деятельности в условиях организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий можно назвать следующие:  

- в целом изменилась организация деятельности образовательного учреждения (режим 

начала и окончания занятий, режим проверки домашних заданий и т.п.) 

- обучающиеся совершенствовали навыки самоорганизации и самоподготовки – 

некоторым пришлось полностью пересматривать свой режим дня; 

- учителям пришлось изменить методику проведения уроков, дополнительных занятий; 

- повысилась роль родителей в организации учебного процесса. 

 

 

Воспитательная работа в школе осуществляется в рамках разработанной и утвержденной 
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Программы воспитания «Школа для всех» и строится на основе развития базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, искусство, 

природа, человечество, и направлен на воспитание компетентного гражданина России, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, принимающего и 

передающего духовные и культурные традиции многонационального народа России.  

Основными особенностями организуемого в школе воспитательного процесса являются: 

 сотворчество всех участников образовательного процесса – совместная подготовка и 

организация школьных дел, событий, мероприятий; участие обучающихся и родительской 

общественности в решении школьных вопросов через организацию работы органов 

соуправления (Совет старшеклассников, Совет родителей, детская общественная 

организация «Вектор»); 

 развитие творческой среды, формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни, формирование общей культуры 

и нравственности через разнообразие форм и направлений внеурочной деятельности, 

дополнительного образования; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда через реализацию программы 

профориентационной деятельности школы; 

 формирование экологической культуры обучающихся через организацию деятельности 

экологического центра и участие в мероприятиях экологической направленности разного 

уровня; 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих их возрасту, норм и правил общественного поведения, в том числе 

через организацию деятельности в школе социально-психологической службы, Службы 

медиации, Совета профилактики, конструктивное взаимодействие со специалистами 

структур профилактики района и города. 

Ведущими традициями воспитания в школе можно назвать следующие:  

- свою значимость в реализации воспитательной функции при общении с обучающимися 

четко осознает каждый педагог школы – для этого педагогам постоянно оказывается 

методическая поддержка, ежегодно проводятся мероприятия для педагогов, посвященные 

вопросам и проблемам воспитания в школе, в рамках которых происходит профессиональное 

общение, обмен опытом, определение дальнейших путей развития коллектива в данном 

направлении;  

- создаются условия для интеграции воспитательных усилий педагогов при подготовке и 

организации совместно с обучающимися и их родителями ключевых общешкольных дел: 

важной чертой каждого ключевого дела становится коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- родители обучающихся – не отдельно от школы, не за ее пределами, а вместе с 

педагогами решают проблемы и вопросы воспитания, вместе с обучающимися планируют, 

организуют, достигают результатов – на это направлены и совместные мероприятия педагогов и 

родителей (например, Круглый стол родителей и педагогов), и создание социальных проектов 

для развития школы, и совместная выработка стратегии формирования положительного имиджа 

школы в социуме.       

Воспитательная работа в школе организуется в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с социальными партнерами школы, профессиональными учреждениями, вузами 

города, учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: это и учреждения дополнительного образования г.Томска (ДТДиМ, ДДТ 
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«Факел», ДОУ № 15,  ДДТ «У Белого озера»), учреждения культуры и спорта (ДЮСШ 

«Юниор», СК «Кедр», музеи и библиотеки города), другие социальные субъекты (Центр 

«Семья», ГИБДД, ОП № 4, пожарная часть № 3, Октябрьский РОВД, детская поликлиника № 2), 

высшие и среднеспециальные учебные учреждения города. 

В качестве общего требования к организации воспитательной работы в школе выдвигается 

принцип сочетания увлекательности и педагогической действенности. Этот принцип отражает 

суть воспитательной работы: осуществляемая педагогами и учащимися работа имеет 

воспитательную ценность, является воспитывающей только тогда, когда есть 

заинтересованность и самих педагогов, и воспитанников. Поэтому большое внимание при 

организации воспитательной работы в школе уделяется совместному планированию, 

совместной деятельности, совместному анализу выполненной работы, в которых активны как 

педагоги, так и воспитанники.  

В рамках Программы воспитания в школе предусмотрена реализация воспитательной 

работы по следующим содержательным модулям: 

- «Классное руководство» 

- «Курсы внеурочной деятельности» 

- «Школьный урок» 

- «Самоуправление» 

- «Школьные медиа» 

- «Профориентация» 

- «Организация предметно-эстетической среды» 

- «Работа с родителями» 

Таким образом, воспитательная работа в школе направлена на: 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям 

человека, организацию профилактической работы; 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовку к сознательному выбору профессии; 

- организацию работы классных руководителей; 

- организацию работы родитльской общественности; 

- совместную деятельность с социальными партнёрами. 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (очно и дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (очно); 

 индивидуальные беседы с родителями (очно и дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно и очно). 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» массовые мероприятия в 

образовательных организациях запрещены. В сложившейся ситуации школьные и классные 

воспитательные мероприятия в 2021 году проводились классными руководителями в своих 

классах или в дистанционно-заочном формате.  

В МАОУ СОШ № 31 г. Томска сложилась хорошая традиция участия обучающихся в 

городских целевых программах различной направленности, в которых участвовали 

обучающиеся и педагоги школы. В 2021 году обучающиеся в общем количестве 277 человек 

вместе с педагогами дистанционно и очно участвовали в таких программах, как: 
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 «Учимся жить вместе» 

 «Школа светофорных наук» 

 «Память» 

  «Мы - актив» 

  «Планирование карьеры – путь к успеху» 

 «PRO ЗОЖ» 

 «Формула творчества» 

 «Медиа Бум» 

Ежегодно на базе школы функционируют кружки и секции дополнительного 

образования. Секции дополнительного образования реализуются по следующим направлениям: 

 социально-гуманитарное,  

 техническое,  

 художественное,  

 физкультурно-спортивное,  

 естественнонаучное. 

В таблице представлена информация о занятости обучающихся в детских объединениях 

в сравнении за три последних года. 

Таблица 11. Занятость обучающихся в детских объединениях. 

Год Число детских 

объединений 

Численность занимающихся 

всего бюд 

жетных 

плат 

ных 

всего в бюджетных в платных с 

ОВЗ 

«группы 

риска» кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

2019 13 13 0 256 61 256 61 0 0 24 4 

2020 10 10 0 107 24 107 24 0 0 5 4 

2021 8 8 0 102 23 102 23 0 0 5 4 

В летний период 2021 года благодаря дополнительному целевому финансированию в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

в школе были созданы условия для реализации программ дополнительного образования по трем 

направленностям: 

- техническая; 

- социально-гуманитарная; 

- естественнонаучная. 

В рамках технической направленности, которая в брендбуке нацпроекта имеет общее 

название «Мейкер», в школе реализовывается программа дополнительного образования 

«Телематика» для обучающихся 8-11 классов. На занятиях школьники получают новые знания 

и практические умения по направлениям «Программирование» и «Интернет вещей», 

знакомятся с технологией «Умный дом», изучают основы спутникового мониторинга 

транспорта, осваивают навыки создания системы мониторинга подвижных объектов, установки 

и программирования датчиков движения, знакомятся с особенностями информационной 

безопасности и Интернет-безопасности.  

Социально-гуманитарная направленность, которая в брендбуке нацпроекта имеет общее 

название «Социос», в школе представлена программой дополнительного образования 

«Школьный медиацентр» для учеников 5-9 классов. Посещая занятия в рамках данной 

программы, ребята узнают основы журналистского дела, ораторского искусства, видео и 

фотосъемки, монтажа, рекламного дела и интернет-маркетинга, знакомятся с современными 

способами передачи информации и востребованными в наши дни медиапрофессиями, учатся 

общаться друг с другом, брать интервью, прикладывают массу усилий для имиджевого 

позиционирования своей любимой школы в социальных сетях.  

Программа дополнительного образования «Фармация. Биотехнологии» реализуется в 

школе в рамках естественнонаучной направленности, которая в брендбуке нацпроекта имеет 

общее название «Диалог наук». Старшеклассникам (8-11 класс) на занятиях предлагается 
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окунутся в мир фармацевтической химии и, отчасти, медицины, а также изучить основы 

биотехнологии, биоинформатики и современной генетической инженерии. Данный курс 

отлично подходит для обучающихся, планирующих поступать в профильные вузы и колледжи.  

В первой и во второй четверти 2021-2022 учебного года занятия по программам 

дополнительного образования проводились в традиционном очном формате, с соблюдением 

всех необходимых условий в рамках эпидемиологической обстановки.  

Представим традиционные направления сотрудничества с социальными партнерами 

школы: 

- Центр планирования карьеры – участие в конкурсах по профориентации; 

-КДН, ОДН – совместная профилактическая работа с подростками;  

- Прокуратура Октябрьского района – профилактическая работа с подростками; 

- органы опеки и попечительства – организация работы с семьями, опекунами и 

опекаемыми; 

-Центр медицинской профилактики – лекции, уроки здоровья для родителей и детей; 

- Томский областной наркологический диспансер – обследование, профилактика 

употребления психоактивных веществ; 

- Центр «Семья» - работа с семьями. 

В таблице 12 представлено количество обучающихся, участвовавших в различных 

конкурсах воспитательной направленности на разных уровнях в сравнении за три последних 

года: 

Таблица 12. Участие обучающихся в конкурсах. 

Показатели Городской Региональ 

ный 

Всерос 

сийский 

Между 

народный 

Количество участий за 2019 год 13 22 58 70 

Количество участий за 2020 год 7 4 2 0 

Количество участий за 2021 год 15 5 5 0 

Как видно из таблицы, участие в конкурсах воспитательной направленности в 2021 году 

варьируется по сравнению с прошлыми годами. Тем не менее, ребята, по возможности, 

участвовали в заочных и дистанционных мероприятиях, сведения о которых представлены в 

таблице 13.  

Таблица 13. Банк творческих достижений учащихся в 2021 г. 

Мероприятие Участник, 

результат 

Уровень Сроки 

В рамках празднования 

77-летия Победы, 

обучающиеся школы и 

педагоги принимали 

активное участие в 

различных акциях и 

мероприятиях, 

посвященных этому 

событию: акции «Окна 

Победы», «Лица 

Победы», и др. 

В фойе школы 

оформлен стенд, 

посвященный 

участникам ВОВ, 

героям Советского 

Союза, уроженцам 

Томской области.  

1-11классы Муниципальный 

(дистанционно), 

школьный 

Апрель-май  

Выставка рисунков «Я 1-5 класс Школьный (очно) сентябрь 
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знаю правила 

дорожного движения» 

Выставка рисунков по 

пожарной 

безопасности. 

1-11 классы Школьный 

(очно) 

Октябрь  

Концерт «День 

учителя» 

1 -11 классы Школьный (онлайн) октябрь 

Концерт «День 

Матери» (онлайн) 

1-11 классы Школьный 

(онлайн) 

Ноябрь 

Концерт посвященный 

23 февраля 

1-11 классы Школьный 

(онлайн) 

февраль 

Тестирование к дню 

театра 

1-11 классы Школьный 

(онлайн) 

март 

Конкурс «Новогодние 

фантазии» 

1-6 классы Муниципальный 

(заочно) 

декабрь 

В течение 2021 года  в школе прошли следующие мероприятия: 

- «Здравствуй, школа» - торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 

- «День учителя» 

- «Мама, в мире нет тебя роднее...» - праздничный концерт. 

- Новогодние мероприятия. 

-Праздничные концерты-поздравления для мам и бабушек к дню 8 марта 

-Неделя детской книги 

-Акция «Салют, Победа!» 

- Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года в 9 классах 

- Праздник «Последний звонок» в 11 классе. 

Проводились часы общения, посвященные Дню народного единения, Дню памяти 

воинов – интернационалистов, Дню защитника Отечества, Дню единения народов России, Дню 

Победы, Дню славянской письменности и культуры и др. Были показаны видеоматериалы о 

Героях Советского Союза (ко Дню памяти воинов – интернационалистов), «Чернобыль», 

фрагмент документального фильма о Чернобыле «Первые часы после катастрофы. 

Воспитание и привитие навыков ведения безопасного и здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек. 

Задачи: Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Мероприятия, проходившие в течение учебного года: 

- «Что такое террор и почему он для нас опасен». 

- Классные часы по технике безопасности. 

- Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» 

- Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского травматизма» 

- 1 декабря – день борьбы со СПИДом. 

- Профилактика инфекционных заболеваний. 

- Единый День профилактики. 

- «Мы - за ЗОЖ!» 

- Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного движения для пешеходов. 

- социально-психологическое тестирование на употребление ПАВ и алкоголя. 

Не первый год традиционным и обязательным для школы остается взаимодействие с 

ВУЗами в вопросах профориентационной работы с обучающимися, их профильной и 

предпрофильной подготовки. В 2021 году школа осуществляла сетевое взаимодействие, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий, с Томским 

государственным университетом, Томским политехническим университетом, Томским 

университетом систем управления и радиоэлектроники, Томским государственным 

архитектурно-строительным университетом, Томским государственным педагогическим 



30 

 

университетом. Обучающиеся 7-11 классов участвовали в предлагаемых ВУЗами олимпиадах и 

подготовительных курсах.   

Цель – сформировать ответственное отношение у учащихся к выбору профессии через 

расширение границ самопознания и получение информации о мире профессий и их 

особенностей; активизировать процесс формирования психологической готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению.  

В течение 2021-2022 учебного года ученики 8-10 классов приняли участие в цикле 

Всероссийских открытых онлайн-уроках «ПроеКТОрия. Просматривали кейсы по различным 

темам. Данные уроки помогают обучающимся познакомиться с высокотехнологичными 

отраслями и решением практических задач.  

 С 15 по 19 апреля прошли «Урок цифры» по теме «Управление проектами». Каждый 

обучающийся смог попробовать свои силы, узнать, как цифровой мир меняет профессии, что 

такое проектная деятельность, какими признаками обладают проекты и в чем их специфика в 

области информационных технологий.  

1 апреля представители Томского финансового юридического техникума провели для 

обучающихся 9, 11 классов информационную встречу, на которой рассказали ребятам как 

поступить в техникум и какие профессии можно приобрести. 2 апреля обучающиеся нашей 

школы посетили ТПУ и поучаствовали в инженерном квизе на кубок ТПУ. 16 апреля 

обучающиеся 9-ых классов и 10-го класса посетили мастер-классы в ТТЖТ, где познакомились 

с профессиями и попробовали сами поработать на машинах. Также обучающиеся 10-11 класса 

посетили онлайн мероприятия ТГУ, ТГПУ. Представители ТГУ объяснили, как можно 

поступить в ВУЗ, что для этого нужно и какие специальности они могут приобрести в данном 

ВУЗе. 

Педагог-психолог провела в 5 - 7 классах методику «Мой первый шаг в профессию». 

Данная методика позволяет создать условия для формирования ясных представлений 

школьников о самом себе, своих особенностях и качествах для включения обучающихся в 

активную пробу своих сил и определения нравственной позиции при выборе профессии. 

 Для учащихся 1-4-ых классов классные руководители провели игру на тему «Все работы 

хороши – выбирай на вкус». В ходе игры ребята узнавали много интересного о различных 

профессиях, разгадывали кроссворды и ребусы. Игра прошла в три этапа: разминка, задания на 

эрудицию и творческий конкурс. Все участники продемонстрировали знания о профессиях, 

свою эрудицию, находчивость и чувство юмора.  

Администрация и педагогический коллектив продолжает работу над увеличением числа 

участников конкурсов образовательной и воспитательной направленности, делая акцент на 

качественную подготовку и результативность. 

 

4. Материально-технические условия 

 

МАОУ СОШ № 31 г.Томска имеет среднюю материально-техническую базу. В 

учреждении функционируют: 

- спортивный зал; 

- тренажерный зал;  

- библиотека, читальный зал; 

- столовая на 50 посадочных мест; 

- кабинет информатики; 

- мастерские (швейная и столярная); 

- медицинский кабинет; 

- 11 учебных кабинетов; 

- кабинет внеурочной деятельности. 

В школе нет актового зала, но это не ограничивает проведение в школе основных 

воспитательных мероприятий. 
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На сегодняшний день 100% кабинетов от общего числа кабинетов школы оснащены 

компьютерами (ноутбуками) для проведения учебных занятий, из них 95% кабинетов оснащены 

комплектами, содержащими компьютер (ноутбук), проектор и интерактивную доску (либо 

экран). 100% компьютеров, используемых в учебной деятельности, подключены к сети 

Интернет. Таким образом, все обучающиеся школы могут получать образование в 

разнообразных формах. Интерактивные комплекты помогают учителю более интересно и 

доступно преподносить учебный материал на уроках. Все педагоги внедряют ИКТ в 

образовательный процесс, готовят медиауроки, слайдовые презентации – формируют 

собственную методическую медиатеку. Также наличие в каждом кабинете компьютера или 

ноутбука позволяет на достаточно высоком уровне поддерживать локальную систему 

электронного документооборота. Имеющееся оборудование и доступный интернет позволили 

без сбоев внедрять в 2021 году в процесс обучения и воспитания цифровую образовательную 

среду. 

В летний период 2021 года благодаря дополнительному целевому финансированию в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

в школе были созданы условия для реализации программ дополнительного образования по трем 

направленностям: 

- техническая; 

- социально-гуманитарная; 

- естественнонаучная. 

Для реализации данных программ было приобретено дополнительное оборудование, что 

позволяет полноценно проводить не только внеурочные занятия, но и использовать данное 

оборудование в урочной деятельности.  

Так, в рамках технической направленности, которая в брендбуке нацпроекта имеет 

общее название «Мейкер», были приобретены дополнительные персональные компьютеры, что 

позволило увеличить количество рабочих мест в кабинете информатики до 16, а также новый 

интерактивный комплект (интерактивная доска и проект) и стартовые наборы робототехники 

Arduino для изучения основ системы автоматизации «Умный дом». 

Социально-гуманитарная направленность, которая в брендбуке нацпроекта имеет общее 

название «Социос», реализуется, в том числе, с помощью приобретенных технических средств: 

ноутбук, многофункциональное устройство, зеркальный фотоаппарат с возможностью 

видеосъемки, микрофоны, диктофон, музыкальный центр. 

Программа дополнительного образования «Фармация. Биотехнологии» реализуется в 

школе в рамках естественнонаучной направленности, которая в брендбуке нацпроекта имеет 

общее название «Диалог наук». Для полноценной реализации данной программы были 

приобретены новые химические реактивы, лабораторное оборудование, цифровой микроскоп, 

специальная мебель для возможности проведения дополнительных химических опытов, а также 

для хранения реактивов и оборудования. 

Важную роль в обеспечении соответствующих условий образовательной среды играет 

библиотека школы. Общая посещаемость библиотеки составляет около 130 читателей в день, в 

число которых входят как обучающиеся, так и сотрудники школы. Помещение библиотеки 

состоит из абонемента, читального зала и книгохранилища. К сожалению, в библиотеке не 

имеется компьютеров и МФУ для обучающихся, соответственно, возможности поиска в 

интернете и распечатки к уроку необходимых материалов у обучающихся пока нет. 

Художественная и программная литература представлена для свободного доступа на 

абонементе. В читальном зале имеется фонд справочной литературы, алфавитный и 

систематический каталоги, книжные выставки (постоянно действующие и сменные) и подборка 

методических материалов для педагогов школы. Информация о новых поступлениях регулярно 

доводится до сведения читателей, библиотекарь осуществляет консультации при поиске и 

выборе книг, литература популяризируется с помощью различных видов библиотечной работы: 

оформление книжных выставок, проведение библиотечных уроков. Все учебники 

приобретаются за счет финансирования из областного бюджета.  
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Занятия физкультурой, а также занятия в спортивных секциях проводятся в 

соответствующем всем требованиям стандартов и СанПИН спортивном зале, игровом поле, на 

спортивной площадке. Для занятий спортом имеется современное спортивное оборудование.  

К сожалению, в школе в полной мере не создана доступная среда: не имеется пандуса 

при входе в школу, подъемных механизмов внутри школы. Несмотря на то, что в 2021 году в 

школе не было обучающихся, которым требуются указанные специальные условия для 

обучения, но в будущем отсутствие доступной среды может ограничивать права обучающихся 

и посетителей, которым она будет необходима.  

С сентября 2021 года в школе обучается незрячий ученик – его сопровождение на 

территории и в помещениях школы обеспечивается тьютором. Для реализации полноценного 

обучения данного ребенка в школе были созданы следующие условия: 

- прохождение дополнительного профессионального обучения всеми педагогами, 

задействованными в учебном процессе, организуемом для данного ребенка (10 человек); 

- приобретение принтера, печатающего шрифтом Брайля; нагревателя для создания 

рельефных изображений; специальной бумаги для указанных технических средств; мячей 

футбольного и баскетбольного со звенящим эффектом; говорящего определителя цвета; 

накладки на компьютерную клавиатуру со шрифтом Брайля; специального планшета и листов 

для рисования.  

В дальнейшем также будут приобретаться все необходимые технические и тактильные 

средства, учебная литература, необходимые для реализации учебно-воспитательного процесса 

для данного ученика.  

  

5. Выводы и предложения 

 

Несмотря на достижения МАОУ СОШ № 31 г.Томска в 2021 году, есть над чем работать. 

Администрация учреждения совместно с коллективом определили ряд целей и задач на 2022 

год:  

 Осуществлять деятельность по основным направлениям, указанным в программе 

развития школы на 2019-2022 годы, для достижения целей и задач, поставленных в 

рамках реализации Национального проекта «Образование». Провести анализ 

достигнутых целей в рамках программы развития, обсудить с коллективом и внести 

необходимые корректировки. 

 Продолжить обновление, совершенствование, изменение нормативно-правовой базы 

школы в соответствии с действующим законодательством.  

 Создать оптимальные условия для повышения качества школьного образования 

посредством перехода от традиционных форм обучения к современным, для перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ООО и обеспечение в соответствии с этим развивающего 

потенциала обучающихся для формирования важнейших компетенций личности, 

создания благоприятных условий для личностного и познавательного развития 

учащихся.  

 Основной упор при организации учебного процесса осуществлять на повышение 

качества образования. 

 Продолжать системную работу в направлении профилактики правонарушений среди 

обучающихся. 

 Продолжать системную работу по профориентации с целью развития и 

совершенствования данного вида деятельности.  

 Следовать выработанной стратегии подготовки выпускников к ГИА – учесть все 

необходимые аспекты, добиваться высоких результатов. 

 Сохранять и укреплять здоровье школьников, формировать у них потребность в 

здоровом образе жизни. 

 В рамках воспитательной деятельности формировать у обучающихся готовность к 

личностному самоопределению на основе развития самосознания и мировоззрения, 
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выработки ценностных ориентаций. 

 Совершенствовать систему наставничества в школе в рамках разных направлений: 

«ученик-ученик», «ученик-педагог», «педагог-педагог». 

 Создавать современную школьную инфраструктуру, позволяющую проводить 

нестандартные, развивающие занятия в учебных кабинетах, создать обучающимся 

условия для самоподготовки, занятий творчеством и спортом. 

 Провести подготовительную работу и разработать перспективный план создания в 

школе доступной среды для разных категорий обучающихся. 

 Обеспечить наличие интернета в отдельно стоящих зданиях спортивного зала и 

мастерских. 
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