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1. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ 

В рейтинге ЕГЭ школа меняет свои позиции с 1-го на 4-е место. Однако наблюдается 

положительная динамика среднего балла в ОУ. Средний балл выпускников школы превышает 

средний балл по району по 7 предметам: в 2012 – по обществознанию, истории, биологии, 

информатике, химии, математике, русскому языку, в  2013 –  по обществознанию, истории, 

биологии, физике,  химии, русскому языку, литературе. В 2013 году средний балл участников ЕГЭ 

по биологии и литературе превышает средний балл по Томской области, и практически 

соответствует – по химии. В 2013 году более 80 баллов в ЕГЭ набрали 7 выпускников, в 2012 – 13.  

Выпускники 9-х классов в 2013 году приняли участие в ГИА в новой форме по десяти 

общеобразовательным предметам. Качественный показатель ГИА по математике повысился по 

сравнению с 2012 годом на 17% и составил 49, 1% , по русскому языку – снизился на 7 %. Четверо 

выпускников основной школы прошли итоговую аттестацию только на «отлично».    

Качественный показатель ГИА по физике, биологии, истории, обществознанию,  относительно 

уровня 2012 года вырос. По четырем предметам качественный показатель ГИА составил 100%.  

Одним из объективных показателей усвоения уровня и качества знаний учащихся являются 

результаты регионального мониторинга. В 2013 году уровень качества знаний превысил 

муниципальный уровень по русскому языку в 5 классе (по итогам двух мониторинговых 

исследований), по русскому языку в 10 классе; уровень успеваемости по итогам двух 

мониторинговых исследований превысил муниципальный уровень – по русскому языку  и 

математике в 5, 10 классах. За последние два года следует отметить положительную динамику 

качества знаний по русскому языку и математике в 5 классах. По результатам проведенных 

мониторингов в 2013 году уровень усвоения знаний превышает областной уровень по всем 

предметам и всем классам, кроме русского языка в 4, 5  классах.  

В 2012 году с отличием закончили учебный год  57 (8, 8%) учащихся, в  2013 году  – 47 

(7,5%). В 2012 году с золотыми и серебряными медалями окончили среднюю школу 6 

выпускников, в 2013 году – 3.  Аттестаты об окончании основной школы с отличием за два 

последних года получили восемь выпускников 9 класса. 

Серьезное внимание уделяется работе с одаренными и талантливыми детьми. В 

муниципальном этапе ВОШ в 2011 - 2012 учебном году приняли участие 223 учащихся (19,8%). 

По сравнению с прошлым годом в 2012 году произошло снижение общего количества 

победителей и призеров ВОШ с 52 до 45, в то же время качество участия несколько повысилось – 

число победителей выросло с 14 до 16. 

В 2012, 2013 годах 4 учащихся отмечены премиями Томской области в сфере образования, 

науки, здравоохранения и культуры; 2 учащихся стали победителями в конкурсе на назначении 

ежемесячной стипендии Губернатора Томской области; 3 – победителями конкурса на получении 

премии Главы Колпашевского района.   

Количество участников международных игр-конкурсов «Кенгуру», «Русский медвежонок» 

«Британский бульдог», «Золотое руно» в 2013 году составило 309 человек:  19 участников стали 

победителями и призерами на районном уровне, 7 – на региональном, 6 – на всероссийском.  

Количество участников финала IX Международной олимпиады по основам наук в  2013 году 

увеличилось на 54 % по сравнению с 2012 годом и составило 116 человек. Дипломами 1, 2, 3 

степеней были награждены 88 участников финала по девяти предметам. 

Педагоги школы являются победителями и призерами профессиональных конкурсах 

различного уровня:  

Учебный год 
Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

2012 1 30 24 1 

2013 1 47 30 1 

В 2012, 2013 годах победителями конкурса на присуждение стипендии Губернатора Томской 

области лучшим учителям стали 10 педагогов; победителями конкурса на получение денежного 

поощрение стали: Новикова Г.К., Чернова Н.В., Щукина Н.А., Ковылина Л.М..; Лауреатом 

муниципального конкурса «Учитель года» стала Лукьянова И.М.   

Вывод: Конкурсная активность учеников составила 80 %, педагогов – 57 % при высокой  

результативности.   



 

2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Кадровое обеспечение. 

В ОУ на 01.09.2013 работает 133 работника, из них 68 педагогических работников (51,1 %), в 

том числе 47 учителей (35,4 %). Высшее образование имеют 84 % педагогических работников и 

85,7 % – руководящих. Высшую квалификационную категорию имеют 35 педагогических 

работников (51,5 %), первую – 18 (26,5 %), вторую – 3 (4,4 %).   

Важным направлением деятельности учреждения является непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства через систему конкурсов, курсов ПК, аттестацию.  В 2012, 2013 годах 

высшая квалификация присвоена 2 учителям (Алексеева Н.В., Лукьянова И.М.), первая категория 

– 2 воспитателям (Ахтамова Е.С., Чикашова Е.В.). 20 % учителей являются экспертами Главной 

аттестационной комиссии Томской области. 25 % учителей являются экспертами ГИА. 

Средний возраст педагогов составляет – 44 года (2012 – 45 лет). Увеличилось число 

педагогических работников в возрасте до 35 лет на 2 человека. Уменьшилось количество 

педагогических работников пенсионного возраста на одного человека. Статус молодого 

специалиста имеют   – Чистяк Г.В., Пучкова А.Н. 

Существует проблема, связанная с нехваткой преподавателей-предметников (английский 

язык). На начало 2013-2014 учебного года вакансия осталась открытой.    

Вывод: Педагогический коллектив обладает профессиональным мастерством, что позволяет 

обеспечивать высокое качества образования. 

2.2. Материально-техническое обеспечение. 

В школе 33 учебных кабинета, 2 спортивных зала площадью 267,9 и 64,5 кв.м., кабинет 

хореографии, театра, Музей, библиотека, спортивная площадка. Кабинеты физики, географии 

полностью обеспечены специализированным оборудованием; биологии и химии планомерно 

пополняются, в 2013 году заказаны микробиологические лаборатории. В рамках модернизации 

образования  приобретено спортивное оборудование, оборудование для пищеблока и медкабинета. 

Происходит планомерное обновление МТБ групп дошкольного образования.  

В учреждении насчитывается: 2 компьютерных класса с выходом в Интернет, 21 

мультимедийный комплекс (компьютер, проектор, доска, экран, ТВ). Для обучения детей-

инвалидов с применением дистанционных технологий имеются 18 рабочих мест для учителей и 

детей, отдельная линия Интернет. Расширяется локальная сеть (61 точка с выходом в Интернет).    

 Вывод: МТБ школы в целом соответствует  уровню современного образовательного процесса 

и способствует качественному образования и гармоничному развитию личности ребенка.   

2.3. Финансово-хозяйственное обеспечение. 

 Бюджет МАОУ "СОШ № 2" 2011 2012 На сентябрь 2013 

Консолидированный бюджет, тыс. руб 48185,7 65399,2 58950,1 

в том числе (доля,%):    

местный бюджет % 10,56 13,15 14,40 

областной бюджет % 89,44 86,85 85,60 

В 2012 году: субсидия на муниципальное задание – 45, 6 млн. руб., на иные цели – 18,2 млн. 

руб., внебюджетные поступления – 2,47 млн. руб. За период 2012, 2013 годы проведен большой 

объѐм ремонтных работ. Основные виды: капитальный ремонт крыши ГДО – 6434000 руб.; 

установка пластиковых окон 2766052,45 руб.; ремонт пищеблока в школе - 1518602,43 руб.; 

ремонт медицинского кабинета школы - 98497,76 руб.; ремонт асфальтобетонного покрытия  на 

территории школы - 449 958,00  руб.  

Совершенствование механизма НСОТ и нормативов подушевого финансирования  позволило 

увеличить среднюю заработную плату в ОУ:   
Среднемесячная 

заработная плата, руб. 2011 год 2012 год 2013 год 
% к 2011 году 

Всего по  ОУ 17250,00 21363,00 26794,95 55,3 

Пед.работники   24156,67 34295,12   

учителя 23612,00 29235,00 34586,86 46,5 

воспитатели 13021,00 17458 34397,29 164,2 

прочий пед. персонал   25777,00 33898,14   



 

3.   ИННОВАЦИОННАЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Эффективная организация и управление инновационной, экспериментальной и методической 

деятельностью является важнейшим направлением развития школы. Нововведения представлены 

комплексно-целевой программой «Развитие модели школы компетентностного подхода через 

системные изменения в обучении, воспитании, управлении в рамках НОИ «ННШ» и 

инновационными проектами разного уровня.  

Высокий творческий потенциал педагогов школы успешно реализуется в муниципальных 

проектах. 9 учителей осуществляют обучения с использованием дистанционных технологий в 

рамках проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов Колпашевского района». 

Новикова Г.К. включена в качестве сетевого педагога по биологии в муниципальный проект 

«Сетевое взаимодействие в условиях профильного обучения – ресурс повышения качественного 

образования». В целях распространения и внедрения инновационного опыта работы на базе 

школы создана стажировочная площадка «Реализация современных технологий в начальной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО».  

В 2012 году школа вступила в качестве активного участника в два региональных проекта: 

«Внедрение системы электронного документооборота в ОУ Томской области» и «Развитие 

медиаобразования в ОУ Томской области».  

Успешно осуществляется экспериментальная и инновационная деятельность в рамках 

федеральных проектов: ФГТ, ГИА, ПНП «Образование». 

С апреля 2013 года учреждение преобразовалось в автономное. В школе был создан 

Наблюдательный Совет, к основным компетенциям которого относятся вопросы финансов, 

крупных сделок, имущества. Более успешно функционирует коллегиальный орган 

государственно-общественного характера управления Управляющий Совет.  

Деятельность ОУ направлена на развитие информационной открытости. Учреждение имеет 

два официальных сайта: школы и ГДО, которые постоянно обновляются. Все учителя имеют 

личные страницы на сайте школы, 4 учителя – персональные сайты.  В 2013 году сайт школы 

занял 5 место в региональном рейтинге «Общероссийского рейтинга школьных сайтов 3.1». Сайт 

Аняновой О.Б. занял 5 место в «Общероссийском рейтинге школьных сайтов 3.1». Сайт 

Домрачевой Ю.В. – 3 место на всероссийском Фестивале образовательных сайтов и блогов. 

Методическую деятельность в ОУ координирует методический совет. В школе действуют 8 

методических объединений (предметных и межпредметных), 2 методических объединения 

классных руководителей, 4 проблемные (проектные) группы: 

 «Моделирование образовательных событий в логике компетентностного подхода» 

  «Мониторинг качества образования» 

  «Введение ФГОС НОО». 

  «Дистанционное обучение детей с ОВЗ» 

В 2013 года в школе создана внутришкольная непрерывная система повышения 

квалификации, в рамках которой проведены: информационно-методический семинар 

«Диссеминация опыта учителей победителей в профессиональных конкурсах», круглый стол 

«Компетентностная олимпиада: итоги, проблемы, пути решения», семинар практикум: Повышение 

качества и эффективности урочных и внеурочных занятий средствами интерактивной доски в 

условиях введения ФГОС». Одной из традиционной формы методической деятельности школы 

является предметная неделя «Парад школьных наук», которая позволяет как учащимся, так и 

учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал.  

Педагоги широко используют новые технологии обучения, создают и успешно апробируют  

элективные и факультативные курсы. Авторские инновационные программы 3-х педагогов  в 

2012-2013 учебном году получили высокую экспертную оценку на региональном конкурсе.  

Опыт инновационной деятельности школы востребован на муниципальном уровне. В 2012, 

2013 годах на базе школы были проведены 8 муниципальных сетевых общеобразовательных 

событий высокого уровня. Методическую работу в 2012, 2013 года на уровне района и области 

осуществляли 29 (51,7%) педагогов. Они участвовали в 55 мероприятиях в качестве членов жюри, 

экспертов, выступающих. 5 педагогов школы являются руководителями районных методических 

объединений учителей. 

Вывод: Инновации охватили все сферы деятельности ОУ и носят системный характер. 


