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Уважаемые ученики, родители, коллеги и друзья! 

  

Знакомство с докладом позволит каждому из Вас получить интересующую информацию о 
МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево, лучше познакомиться с её укладом и традициями, 
условиями обучения и воспитания, материально-технической базой и кадровыми 
ресурсами, формами организации внеурочной деятельности. В докладе содержится  
информация об основные результатах деятельности школы, о том, чем живет школа, как 
работает. Информация, представленная в докладе, является достоверной и отражает 
реальное состояние развития школы. 
Публикация открытого доклада становится для школы неотъемлемой частью своей 
деятельности. Мы стремимся продвигать  нашу школу на рынке образовательных услуг, 
повышать ее престиж, занимая лидирующие позиции  среди других школ района. 
Мы считаем, что главное наше богатство – ученики. Мы даем им глубокие знания, 
развиваем лидерские и деловые качества. Мы гордимся своими учениками и выпускниками, 
их достижениями. 
Главная наша движущая сила – учителя! Они высоко профессиональны, компетентны, 
являются победителями и призерами престижных профессиональных конкурсов. 

Наша опора – родители. В сотрудничестве с ними мы достигаем высоких результатов в обучении и воспитании.  
Наши учредители – Управление образования Администрации Колпашевского района.  
Наша главная мечта – создание команды единомышленников, способных реализовать самые смелые проекты и сделать 
школу комфортной для наших детей. Мы видим партнерами не только наших учеников, учителей, родителей, но и 
жителей нашего микрорайона и города. Мы  готовы к сотрудничеству с теми, у кого есть идеи, как улучшить учебно-
воспитательный процесс.  
Вместе мы сделаем нашу школу лучшей в районе! 

 Директор школы Анянова Ольга Борисовна 
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«Люди вместе могут совершить то, чего не в силах сделать в одиночку; единение умов и рук, 
 сосредоточение их сил может стать почти всемогущим» - Д. Уибстер 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 Открытый информационно-аналитический доклад содержит информацию о результатах деятельности МАОУ 
«СОШ № 2» г. Колпашево в  2011-2012 учебном году и приоритетных  направлениях развития на 2012-2013 год. 

 Доклад адресован широкому кругу читателей: родительской общественности, органам управления образования, 
социальным  партнёрам, представителям средств массовой информации.   
 Структура доклада выдержана в соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента   
стратегического развития от 28.10.2010 года по подготовке Публичных докладов; Общими рекомендациями   
Департамента стратегического развития по подготовке Публичных  докладов  региональных  (муниципальных) органов  
управления образованием и образовательных учреждений; Положением о подготовке Публичных докладов 
региональных  (муниципальных) органов управления образованием и образовательных учреждений  Томской области от 
02.06.2011года.  
 Доклад опубликован на официальном сайте http://kolpschool2.tomsk.ru/. Он даёт возможность обеспечить 
прозрачность функционирования школы, обсудить реалистичность и актуальность наших целей, оценить методы и 
результаты работы, проинформировать о приоритетных направлениях на будущее. 
 При подготовке доклада использованы аналитические материалы: 

Аняновой О.Б., директора школы; 
Домрачевой Ю.В., заместителя директора по УР; 
Болговой Л.Ф., заместителя директора по УР; 
Лукьяновой Н.С., заместителя директора по УР; 
Черновой Н.В., заместителя директора по УР; 
Поповцевой И.Ю., заместителя директора по УР; 
Барковой Н.Н., заместителя директора по ВР; 
Щукиной Н.А., руководителя РМЦ; 
Хайруллиной Н.В., руководителя структурного подразделения; 
Сарыкиной Н.В., Пановой Г.В., педагогов-психологов; 
Вергелес Н.Ф., Силиной О.А., социальных педагогов; 
Кравцовой Е.С., Жерикер В.М., Троценко Н.А., руководителей образцовых детских коллективов; 
Бердашевой О.А., главным бухгатером. 

 4

http://kolpschool2.tomsk.ru/


МАОУ «СОШ № 2» ОТКРЫТЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД                         г. Колпашево, 2012 год  
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ  
Полное название ОУ (по 
уставу)    

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная  школа № 2»    

Сокращенное название ОУ МАОУ «СОШ № 2» 
Организационно-правовая 
форма 

Автономное учреждение (с 13.04.2012) 
Юридическое лицо 

Тип образовательного 
учреждения 

Общеобразовательное учреждение 

Вид образовательного 
учреждения 

Средняя общеобразовательная школа 

Учредитель Управление образования Администрации Колпашевского района 

Директор   Анянова Ольга Борисовна, Почетный работник общего образования РФ,  
Победитель ПНП «Образование» (2007, 2011 годы) 

Год основания 1932 
Количество учеников 724  

Учебная неделя Группы дошкольного образования (ГДО) – 5 дней; 
1-4-е классы – 5 дней; 5-11-е  классы – 6 дней 

Наличие второй смены 2-4-е классы 

Лицензия Серия 70А01 № 0000044 
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

Серия 70А01 № 0000177 
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 

Устав Приказ УО от 11.04.2012 № 290, изменения приказ УО от 28.11. 2012 № 951 
Электронный адрес    kolpschool2@sibmail.com   
Адрес сайта в Интернете     http://kolpschool2.tomsk.ru 

Юридический адрес            636462, Томская область, г. Колпашево,  пер. Чапаева, 38 
Фактический адрес 636462, Томская область, г. Колпашево,  пер. Чапаева, 38, пер. Чапаева, 27 
Телефон, факс 8 (38254) 5-25-22 
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Администрация школы Заместители директора: 

• Домрачева Юлия Валерьевна, победитель муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года» (2010 год) 

• Болгова Людмила Федоровна, Почетный работник общего образования РФ  
• Лукьянова Наталия Сергеевна, лауреат муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года» (2000 год) 
• Чернова Надежда Владимировна, победитель регионального конкурса на получение 

денежного вознаграждения учителей, внедряющих инновационные образовательные 
технологии (2012 год) 

• Поповцева Ирина Юрьевна, Почетный работник общего образования РФ 
• Филиппова Светлана Владимировна   
• Баркова Наталья Николаевна, высшая квалификационная категория 
• Петрова Наталья Геннадьевна 
Руководители структурных подразделений: 
• Щукина Наталия Александровна, победитель регионального конкурса на получение 

денежного вознаграждения учителей, внедряющих инновационные образовательные 
технологии (2012 год) 

• Хайруллина Наталья Владимировна 
Главный бухгалтер: 

• Бердашева Ольга Алексеевна 
Ценности школы • Открытость  образовательного процесса. 

• Уважение  к личности ученика, педагога и родителя. 
• Стремление педагогического коллектива создать условия для развития всем 

участникам образовательного процесса. 
• Максимальный учет индивидуальных возможностей и потребностей обучающихся. 
• Организация непрерывного образования школьников. 
• Признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижений ученика. 
• Ориентация на использование инновационных педагогических технологий.   
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Статус учреждения 

• Победитель  конкурса на получение денежного поощрения коллективами областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, 
внедряющих инновационные образовательные программы  (2010 год)  

• Победитель областного конкурса Школьных советов в номинации «Модель 
Школьного совета» (2009 год) 

• Победитель Всероссийского дистанционного фестиваля школьных сайтов (2011 год) 
• Участник Международной исследовательской программы «Будущее за ИКТ!» 
• Участник Международного исследования NIMSS – 2011 
• Участник Международного исследования PISA – 2012  
• Участник инновационного проекта «Электронный журнал».   
• Опорная школа района по реализации проекта «Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов».  
Единственная школа Колпашевского района, где есть образцовые детские коллективы: 
• Образцовый танцевальный коллектив «Глория»; 
• Образцовый театральный коллектив «Лицедеи»; 
• Образцовый Музей истории образования Колпашевского района.    

 
Основные положения 
программы развития ОУ 

В школе реализуется программа развития «Школа успеха» (2010-2014 годы). 
«Школа успеха» – это школа успешных педагогов, обучающихся, удовлетворенных 
качеством образования родителей. 
Цель: создание механизма устойчивого развития школы, обеспечения соответствия 
образовательного учреждения вызовам современности, социальным и экономическим 
тенденциям, запросам личности гражданского общества, государства. 
По направлениям деятельности программа структурирована в самостоятельные проекты: 
–  «Управляем вместе»                                                     –  «Школа для каждого» 
–  «Качество образования – качество жизни»               –  «Одаренные дети» 
–  «ФГОС: идеи, подходы, план действий»                   –  «Компетентное решение» 
–  «Новый профессионализм учителя»                          –  «Комфортная школа»  
–  «Школа, дом – одна семья» 
–  «От двух до семи» 
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Показатели успешности ОУ 

• Успешное участие в ПНП «Образование», КП «Модернизации образования», НП 
«Наша новая школа» (победители, собственный сайт в сети Интернет, современная 
модель образовательного пространства). 

• 1 место в рейтинге ОУ Колпашевского района по результатам ЕГЭ-2012. 
• Показатели школы по результатам ЕГЭ стабильно высокие и выше средних по 

Томской области. 
• Ежегодно на бюджетные места поступают в среднем 70 % выпускников. 
• Стабильно высокие результаты участия обучающихся в муниципальных, областных, 

федеральных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.  
• Высокий уровень доверия социума школе: около 40% обучающихся нашей школы 

территориально относятся к микрорайонам других ОУ.  
• Эффективная система дошкольного образования (1 группа  предшкольной подготовки 

и 6 групп дошкольного образования), до 80 % выпускников поступают в нашу школу.  
• Театр «Лицедеи» – дипломант международного театрального фестиваля «Роза ветров». 
• Ансамбль «Глория» – победитель танцевальных конкурсов и фестивалей различного 

уровня (от муниципального до международного). 
• Музей школы – победитель всероссийского и областного конкурсов школьных музеев. 
• Высокая конкурсная активность педагогов и их результативность. 
• 1 место в спартакиаде работников образования Колпашевского района (2011, 2012 гг). 
• 3 место в областном этапе Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» ( 2012 год)  
• Стабильно высокая оценка внешней экспертизы разного уровня. 

 

 

Вывод:  МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево входит в число успешных образовательных учреждений Томской 
области. В  структуре региональной модели образования школа представляет собой массовую общеобразовательную 
среднюю школу,  доступную всем слоям населения, обеспечивающую государственные стандарты, высокое качество 
образования, большой спектр профильного обучения и дополнительного образования. Образовательное пространство 
нашей школы соответствует социальному заказу, способствует самоопределению и развитию ключевых компетенций 
школьников.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И МЕНЕДЖМЕНТА 
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПО  ДО 

ЗАМЕСТИТЕЛИ  
ПО УР 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПО  ВР 

 
 

Рисунок 1 -  Структура управления МАОУ «СОШ № 2» 
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Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
«Типовым положением об образовательном учреждении в РФ», Уставом школы, Программой развития, планом работы.  

Органом государственно-общественного управления является Управляющий Совет школы.  Через Управляющий 
Совет осуществляется взаимодействие всех органов управления и самоуправления образовательного учреждения: 
общего собрания трудового коллектива, педагогического совета, методического совета, родительских комитетов 
классов, общешкольного родительского комитета, совета старшеклассников, детской организации «Альтаир», а также 
связь с общественностью города, микрорайона.  

Функциональная структура школы представлена 4 уровнями управления: 
 Уровень стратегического управления - Управляющий Совет и Наблюдательный совет школы, педагогический 
совет, директор школы 

 Уровень тактического управления - методический совет, заместители директора по различным направлениям, 
малый педагогический совет. 

 Уровень оперативного управления - школьные методические объединения, функциональные службы. 
 Уровень ученического самоуправления - объединения обучающихся 

 
СОСТАВ  УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ  КОМАНДЫ  ШКОЛЫ 

1. Анянова Ольга Борисовна – директор, тел.5-25-22 
2. Домрачева Юлия Валерьевна – заместитель директора по УР (5-6 классы), тел. 4-16-65 
3. Поповцева Ирина Юрьевна – заместитель директора по УР (1-4 классы), тел. 4-16-65 
4. Лукьянова Наталья Сергеевна – заместитель директора по УР (10-11 классы), тел. 4-16-65 
5. Болгова Людмила Федоровна – заместитель директора по УР ( 7-9 классы), тел. 4-16-65 
6. Чернова Надежда Владимировна – заместитель директора по УР, тел. 4-16-65 
7. Филиппова Светлана Владимировна – заместитель директора по ДО, тел. 5-36-11 
8. Баркова Наталья Николаевна – заместитель директора по ВР, тел. 5-20-36 
9. Петрова Наталья Геннадьевна – заместитель директора по АХЧ, тел 5-20-36 
10. Щукина Наталия Алнександровна – руководитель РМЦ, тел. 4-16-65 
11. Бердашева Ольга Алексеевна – главный бухгалтер, тел 4-16-65 
12.  Хайруллина Наталья Владимировна – заведующий школьной библиотекой 
13.  Ворожейкина Ольга Олеговна – председатель Управляющего Совета 
14. Чукова Татьяна Михайловна – председатель Наблюдательного совета 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ НАХОЖДЕНИЯ 

Средняя общеобразовательная школа № 2 была введена в эксплуатацию в 1966 г. В 2009 году были открыты 
группы дошкольного образования, деятельность которых осуществляется с учетом принципа преемственности 
воспитания, развития и образования с начальной школой. В 2012 году изменился статус школы, она стала автономным 
общеобразовательным учреждением. На сегодняшний день МАОУ «СОШ № 2» является массовой 
общеобразовательной школой с закреплённым микрорайоном. Здание школы расположено в районе «Маслозавод», в 
отдалении от проезжей части, вблизи лесопарковой зоны. В школе имеется лыжная база, что создает условия для 
занятий лыжным спортом. В здании школы располагается художественное отделение МБОУ ДОД «ДШИ», что 
позволяет обучающимся получать дополнительное образование художественно-эстетической направленности. Школа 
предлагает услуги дополнительного образования по пяти насправлениям. К нам можно добраться на автобусе № 9, 131. 

 

 

Вывод:  
Мониторинг ключевых областей государственно-общественного управления позволяет сделать следующие 

выводы: 
• Управление и лидерство.  У школы есть видение, стратегия, поддержка и ресурсы для работы. 
• Партнерство. Школа работает в сотрудничестве с предприятиями и организациями города, другими 

учреждениями образования; обменивается опытом и информацией. 
• Социальная вовлеченность. Всем участникам образовательного процесса предлагаются равные возможности 

образования, деятельности и развития. 
• Добровольчество. Большинство участников образовательного процесса работают вместе с целью улучшения 

условий работы и учебы в школе и развития социума. 
• Услуги. Школа предлагает услуги в зависимости от потребностей, приглашая к сотрудничеству в этом 

направлении необходимых специалистов (ТОИПКРО, РЦРО, ТГУ, Школьный университет). 
• Развитие сообщества.  Школа предлагает  дистанционное обучение на базе РМЦ и поддержку, помощь 

местному сообществу, насыщает среду разными событиями. 
• Участие родителей.  Школа работает с родителями с целью установления партнерских отношений и создания 

благоприятной среды для развития. 
• Школьная среда. Школа всегда открыта в направлении позитивных изменений во всех сферах. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ШКОЛЫ. 
 

1. Общее количество обучающихся  - 724 
из них: 

228 обучающихся (31%) живут в неполных семьях, либо  с опекуном 

мамой – 188 папой – 14 

496 обучающихся 
(69%) проживают в полных 

семьях 
 

 опекунами и приемными родителями – 23 родственниками – 3 

2. Всего классов комплектов - 30 

В начальной школе 12 классов-
комплектов, 299 обучающихся 

В средней школе 14 классов-комплектов, 
319 обучающихся 

В старшей школе 4 класса -
комплекта, 106 обучающихся 

3. Всего семей – 604 
из них 

полных – 430 
 

опекунских – 20 
 

безработных  – 12 
семей 

 

приемная семья – 3 
 

многодетных  
семей – 65, где 

воспитываются  122 
детей 

малообеспече
нных – 265 

семей 
 

4. Образование родителей   
Всего родителей  – 1220 

из них: 
имеют высшее образование – 264  

(22%) 
средне-специальное – 855  

(70%) 
среднее, основное – 101  

(8%) 
5. Количество «трудных» детей 

на внутришкольном учете  –  
3 человека 

на учете в КДН и ЗП – 
3 человека 

на учете в ОДН – 
 0 человек 

на внутришкольном учете – 
4 семьи 
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

От школы, дающей знания, умения, навыки, мы переходим к школе компетентностного подхода, в котором на 
первом месте стоит ученик, его развитие. Актуальность реализации данного подхода заключается в том, что мы должны 
сформировать такие личностные и профессиональные качества школьника, которые позволят ему быть востребованным 
в обществе будущего. Мы строим свою систему обучения таким образом, что представляем ученику проявить себя и 
развиваться в соответствии со своими стремлениями и способностями. 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
 

Учебный план разработан на основе регионального базисного учебного плана образовательных учреждений 
Томской области (приказ № 537 от 31.08.2004 г.) и изменений, которые вносятся  в федеральный базисный учебный 
план, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30  августа 2010 г. № 889. 

В учебном плане реализована идея базовых (федеральных, региональных, школьных) компонентов, элективных и 
факультативных курсов. Учебный план ориентирован на дифференциацию, индивидуализацию обучения, на развитие 
обучающихся и на довузовскую подготовку. 

Дошкольное образование (подготовка детей к школе). 
В учебном плане дошкольная группа по подготовке детей к школе в 2011-2012 учебном году имеет  следующую 

нагрузку: 15 часов в форме занятий и 10 игровых занятий, прогулок,  экскурсий, в целях создания условий для успешной  
адаптации детей к обучению в школе, развитию коммуникативных навыков, мелкой моторики, индивидуальной 
активности и инициативности, самостоятельности, которые распределены следующим образов: 

- «Звуковичок» - логопедические игры (познавательно-речевое развитие и развитие коммуникативных навыков, 
постановка звуков, расширение кругозора) – 2 часа; 

- «Мир вокруг меня» (занятия педагога направлены на социально-личностное развитие ребенка, на понимание 
ребенком самого себя, умение управлять собой, контролировать и оценивать свою деятельность; в занимательной и 
игровой форме знакомство с окружающим миром) – 3 час; 

- риторика (для решения вопросов коммуникативного воспитания , знакомства с культурой общения. Система 
занятий предусматривает развитие речи обучающихся) – 2 часа;  

- логоритмика (позволяет развивать музыкальные и речевые способности, художественный вкус, творческое 
воображение, индивидуальную активность и инициативность) – 1 час; 
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- подвижные игры (имеют большое значение для развития физического, коммуникативного потенциала личности, 
формирования творческой активности, а также  сохранения здоровья обучающихся.  Проведение занятий при 
соответствующей погоде   планируется на спортивной площадке школы) – 2 часа; 

Продолжительность учебного года 33 недели (5-дневная учебная неделя), дополнительные каникулы в феврале (1 
неделя). Продолжительность урока 35 минут. 

Начальное общее образование. 
План первой ступени образования ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. В начальной школе реализуются программы развивающего 
обучения «Школа 2100»,  «Перспективная начальная школа»,  «Система Л.В. Занкова». Учебный предмет «Иностранный 
язык» и «Информатика» изучаются со 2 класса. Во вторых классах за счет часов регионального компонента изучается 
предмет «Шахматы», в остальных классах он изучается за счет кружковой работы. Превентивные образовательные 
программы во 2-4 классах будут рассматриваться на классных часах, в 1 классах – вынесены во внеурочную 
деятельность. Со  2-го полугодия  введено изучение  курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе. 

В связи с поэтапным  введением  федерального государственного образовательного стандарта общего образования 
второго поколения в 1А, 1Б, 1В классах из раздела вариативной части  «Внеурочная деятельность» реализуется 4 
направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-
познавательное, военно-патриотическое. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся и их родителей и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 
системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 
КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Основное общее образование. 
Содержание образования второй ступени является базовым для продолжения обучения в средней (полной) школе, 

создает условия для подготовки обучающихся основной школы к выбору профиля дальнейшего образования, их 
социального самоопределения. С этой целью в 9 классах вводятся элективные курсы для организации предпрофильной 
подготовки. 

Предметы федерального компонента и вариативной части реализуются в полном объеме. Вариативная часть 
представлена предметами: ОБЖ, история Сибири (5 классы), экология Томской области (6, 7 классы), география 
Томской области (8 и 9 классы), основы социализации личности (включая планирование карьеры) (8 и 9 классы). В 
течение 1-го полугодия в 5-х классах продолжено изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

 14



МАОУ «СОШ № 2» ОТКРЫТЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД                         г. Колпашево, 2012 год  
 

Информатика и ИКТ вводится как предмет с 5 класса, в 9 классах предусмотрено деление класса на две группы. 
Превентивные образовательные программы в 9 классах введены в качестве модулей «Полезные навыки», «Основы 
здорового образа жизни», «Вредные привычки», «Профилактика зависимости от ПАВ» в рамках предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности и культура здорового образа жизни», в 5-8  классах – в качестве самостоятельного 
предмета «Полезные навыки». Компонент образовательного учреждения представлен учебными предметами: русский 
язык, информатика, география, биология, математика, полезные навыки, технология, истории религии, культура России. 

Среднее (полное) общее образование. 
Учебный план третьей ступени разработан в соответствии с Концепцией профильного обучения. В старшей школе 

организованы общеобразовательные (универсальные) классы (10Б, 11Б) и классы с внутрипрофильной специализацией: 
10А и 11А – направления: социально-гуманитарное и естественно-математическое. В 10А и 11А классах изучение 
учебных предметов ведется на базовом и профильном уровнях.  В общеобразовательных классах для обучающихся за 
счет вариативной части БУПа представлена возможность выбора занятий для подготовки к ЕГЭ. Вариативная часть  
представлена  предметами: основы проектирования, основы безопасности жизнедеятельности , экономика, МХК, право. 
В классе с внутрипрофильной специализацией  базовый уровень изучения учебных предметов представлен 22  часами, 
вариативная часть составляет 4,5 и 7 часов, профильная специализация представлена обязательными предметами от 7 до 
9,5 часов), а также элективными курсами, направленными на углубление и расширение знаний. 

 

 
 

Вывод:  Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-техническое обеспечение и 
способствует демократизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса, дает возможность развитию 
ключевых компетенций, творческого потенциала личности и удовлетворению интересов обучающихся. 

2.2. ШКОЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 
 

При составлении расписания учитывались основные требования к составлению расписания (согласно СанПиНа 
2.4.2.1178.-.02) таблицей И.Г.Сивкова,  в которой ранжируется трудность каждого предмета в баллах, и возможностями 
школы. Согласно рекомендациям СанПиН продолжительность урока в 1 классах составляет 35 минут, во 2-4 классах – 
40 минут, в 5-11 классах – 45 минут. Продолжительность перемен – 10, 15, 20 минут. 

Наиболее загруженными днями являются вторник, четверг и пятница, менее загруженными (по количеству баллов) 
понедельник, суббота. Чередование уроков одного и того же предмета в течение недели распределялись равномерно. В 
течение учебного года начальные классы работали по пятидневке. 

 15



МАОУ «СОШ № 2» ОТКРЫТЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД                         г. Колпашево, 2012 год  
 

В 5–9 классах сдвоенные уроки (согласно СанПиН) проводятся только по технологии, в старших классах – по 
истории, русскому языку, литературе, математике, обществознанию, английскому языку. 

Согласно учебным планам на предметы: ОБЖ в  6, 7, 9 классах;  география Томской области в 8, 9 классах, экология 
Томской области в 7 классах, «Полезные навыки» в 5, 6, 7, 8  классах, информатика в 5, 6, 7  классах, культура России в 
8 классах, основы социализации личности в 9 классах  отводится 0,5 часа в течение года, поэтому данные предметы 
изучались только одно полугодие.   

В 9 классах (предпрофильной подготовки) элективные курсы в расписании были шестым уроком во вторник,  
среду, субботу. В 10А и 11А классах – классах с внутрипрофильной специализацией с направлениями  социально-
гуманитарное и естественно-математическое,   расширение  проходило одновременно пятым и шестыми или первыми и 
вторыми уроками (в 10А – кроме вторника, субботы, 11А – понедельника). 

В связи с тем, что обучающиеся 1, 5 – 11 классов  занимаются в первую смену, уроки физической культуры  в 
первую смену проводятся одновременно в двух классах, уроки лечебной физкультуры проходят одновременно с 
основной в малом спортивном зале. 

 

 
 

Вывод: Расписание составлено согласно учебным планам, учитывая возможности школы, количество часов не 
выходит за пределы максимальной учебной нагрузки. 

2.3. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Оценка качества образования в  МАОУ «СОШ № 2» осуществляется на основании Положения о системе оценки 
качества образования. Данное Положение определяет цели, задачи, принципы функционирования системы оценки 
качества образования в образовательном учреждении, ее организационную и функциональную структуру.  

Основные пользователи результатов системы оценки качества образования школы: 
• обучающиеся и их родители (законные представители);  
• органы местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район»;  
• органы Управления образования;  
• педагогические работники образовательного учреждения;  
• работодатель;  
• общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования.  
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Целью школьной системы оценки качества образования является создание единой системы диагностики и 
контроля состояния образования в школе, обеспечивающей принятие эффективных и своевременных управленческих 
решений. 
 Основные задачи школьной системы оценки качества образования: 

• Формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели 
оценки качества образования;  

• Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их итоговой аттестации и 
отбора для поступления на следующие ступени обучения;  

• Оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения;  
• Оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг;  
• Выявление факторов, влияющих на качество образования;  
• Оценка профессиональной деятельности педагогических и руководящих работников для организационно-

методического сопровождения аттестации  кадров. 
 Школьная система оценки качества образования основывается на принципах: 

• Объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования;  
• Открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  
• Реалистичности норм, требований и показателей качества образования в оценке условий и конечных 

результатов образовательной деятельности; 
• Учета требований федерального государственного образовательного  стандарта и регионального 

образовательного заказа в оценке образовательных программ; 
• Вариативности внутришкольных систем оценки качества образования, основанной на учете специфики 

реализуемых образовательных программ; 
• Обеспечения государственно-общественного характера обязательных  контрольно – оценочных процедур, 

предусмотренных федеральным и региональным законодательством; 
• Соблюдения морально-этических норм в доступе и использовании информации об индивидуальных учебных и 

внеучебных достижениях обучающихся. 
 
 
 
 17



МАОУ «СОШ № 2» ОТКРЫТЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД                         г. Колпашево, 2012 год  
 
 Механизмы школьной системы оценки качества образования: 
 Для оценки индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся:    

• текущие и рубежные формы диагностики и  оценки предметных знаний, компетентностей и социального опыта  
обучающихся на уровне образовательного учреждения;  

• ежегодное участие в проведении региональных мониторинговых исследований качества знаний, умений и 
навыков  обучающихся по предметам инвариантной части базисного учебного плана; 

• государственная (итоговая) аттестации выпускников 9, 11 классов; 
• участие обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

 Для оценки профессиональной деятельности педагогических работников и результативности их  труда:   
• аттестация педагогических  работников  
• различные модели оценки результативности педагогической деятельности для установления стимулирующих 

выплат на уровне образовательного учреждения. 
• динамика учебных и внеучебных достижений детей, обучающихся у педагога. 

 В структуре школьной системы оценки качества образования выделяются следующие элементы:  
• Администрация школы – осуществляет государственную политику в сфере образования, обеспечивающую 

сохранение единого образовательного пространства, необходимые условия для реализации конституционных 
прав граждан на получение образования; формирует стратегию развития сферы образования школе; 

• Управляющий Совет – содействует определению стратегических направлений развития образовательного 
учреждения; содействует реализации принципа общественного участия в управлении образованием; готовит 
предложения по формированию приоритетных направлений стратегии развития школы; осуществляет 
общественный контроль качества образования и деятельности образовательного учреждения в формах 
общественного наблюдения, общественной экспертизы; 

• Ресурсно-методический центр центр – проводит мониторинговые, социологические и статистические 
исследования по вопросам качества образования; обеспечивает  организационно-технологическое 
сопровождение оценки качества образования по стандартизированным процедурам; осуществляет сбор, 
обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития качества образования; 
обеспечивает информационную поддержку системы оценки качества;  
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• Методические предметные объединения – разрабатывают, утверждают и реализуют образовательную 
программу, включая показатели и критерии оценки качества образования; обеспечивают условия проведения 
государственной (итоговой) аттестации и других оценочных процедур, мониторинговых и иных исследований 
по вопросам качества образования; разрабатывают критерии и показатели  оценки результативности 
деятельности работников образовательного учреждения, в том числе для установления стимулирующих 
выплат; принимают участие в обсуждении результатов оценки качества образования. 

  Система оценивания обучающихся: 
• В 1-х классах – безотметочная система оценивания;  
• Во 2-11 классах – стандартная пятибалльная система и развернутые психолого-педагогические характеристики 

(индивидуальные карты);  
• Рейтинг достижений;  
• Портфолио;  
• Различные формы внешней экспертизы качества образования (международные исследования PISA, TIMSS, 

различные системы тестирования, Символ-тест, олимпиады, конкурсы и т.д.).  
 

 
 

Вывод: Деятельность системы оценки качества образования строится в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации и Томской области, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 
образования. 

2.4. НАПОЛНЯЕМОСТЬ   
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Таблица 1. Наполняемость классов, групп 
 

Общее количество классов Количество обучающихся Класс 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Группа предшкольной 
подготовки 

1 1 1 16 16 20 

1 классы 3 3 3 73 69 62 
2 классы 2 3 3 49 72 71 
3 классы 3 2 3 62 48 75 
4 классы 3 2 2 60 61 48 
Начальная школа 11 10 11 244 250 256 
5 классы 3 3 3 71 67 64 
6 классы 3 3 3 71 72 70 
7 классы 3 3 3 86 69 71 
8 классы 3 3 3 69 83 69 
9 классы 3 3 3 76 69 79 
Основная школа 15 15 15 373 360 353 
10 классы 2 2 2 56 51 50 
11 классы 2 2 2 46 53 50 
Средняя (полная) школа 4 4 4 102 104 100 
Всего 30 + 1 = 31 29+1 = 30 30 + 1 = 31 719 + 16 = 735 714 + 16 = 730 709 + 20 = 729 
Ясельная группа   1 18 19 20 
Первая младшая группа 1 1  20 22 21 
Вторая младшая группа 1 1  20 25 24 
Средняя группа 1 1  22 24 24 
Старшая группа 1 1  24 20 24 
Подготовительная группа 1 1  18 15 23 
Всего в ГДО    104 106 136 
ВСЕГО В ОУ     857 855 
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2.5. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Для обеспечения  индивидуализации образования школа предоставляет:  
• широкий диапозон внеурочной деятельности в начальной школе в рамках ФГОС (табл. 2); 
• вариативные учебные планы на основе выбора учебных курсов;  
• индивидуальные учебные планы для одаренных обучающихся и обучающихся с ОВЗ;  
• постоянное психологическое сопровождение учебного процесса;  
• системную предпрофильную и профильную подготовку (табл. 3);  
• развитие сетевых форм образования;  
• развитие дистанционного образования; 
• систему проектно-исследовательской деятельности;  
• широкий спектр дополнительного образования для внеурочной самореализации (образцовые детские 
коллективы «Глория», «Лицедеи», «Школьный музей», творческие объединения, кружки, секции, 
факультативы).   

Все модифицированные программы прошли экспертизу и утверждены на заседании методического совета школы. 
 

Таблица 2. Модифицированные программы, реализуемые  в рамках ФГОС 

Ф.И.О учителя Название программы 

Кукушкина Н. В. «Звонкий голосок» 
Пучкова А. Н. «Волшебная кисточка» 
Аксенова Т. В., Бирюкова Н. А., Поповцева И. Ю. «Мир вокруг меня» 
Бирюкова Н. А. «Музей в твоем классе» 
Ивченко Е. А. «Занимательная грамматика» 
Домашова Т. А. «Речь и культура» 
Кравцова Е. С. «Ритмика» 
Хайруллина Н. В. «Знайка» 
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Таблица 3. Модифицированные программы элективных курсов, реализуемые в рамках  
предпрофильной подготовки 

Ф.И.О. учителя Название программы 
Дудкин Г. В. «Школа безопасности» 
Кириллова О. В. «Обучение практике моделирования способов решения задач по физике» 
Ковылина Л. М. «Основы текстоведения» 
Шлапакова Н. Н. «Рифы и мифы текста» 
Сапрыкина Н. В. «Психология общения» 
Емельянова Г. В. «Решение задач по химии» 
Емельянова Г. В. «Химия и жизнь» 
Троценко Н. А. «Сложные вопросы истории России» 
Горлач Т. А. «Имею право» 
Алексеева Н. В. «История 20 века в лицах» 
Лукьянова Н. С. «Введение в экономику» 
Герасимова Е. Ю. «Проектирование швейных изделий»  
Панова Г. В. «Психология личности» 
Панова Г. В. «Выбор профессии» 
Силина О. А. «Подросток и закон»  
Мельникова Н. П. «Знакомые и незнакомые функции» 
Мельникова Н. П. «Планиметрические задачи» 
Чернова Г. Н. «Элементы биофизики» 
Чернова Г. Н. «Электрические явления в живой природе» 
Калинина Н. А. «Основы web-дизайна и сайтостроения» 
Калинина Н. А. «Компьютерная графика» 
Болгова Л. Ф. «Этот неизвестный параметр» 
Ковылина А. А. «Английская грамматика «English Grammar» 

 

 

Вывод: Наличие  в школе системы индивидуализации образования является одним из ее преимуществ. По мнению 
родителей обучающихся в школе созданы все условия для развития индивидуальности личности ребенка, для занятий 
проектно-исследовательской деятельностью. Система внеурочной деятельности, предпрофильной подготовки и 
профильного обучения в школе является многоплановой и гибкой, постоянно развивается и востребована. 
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2.6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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традиционные технологии проектная технология
технология дифференцированного обучения модульная
кейс -технология сюжетно-ролевые  игры

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 - Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе 
Используемые передовые педагогические технологии ориентированы на: 

• активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса; 
• развитие творческого потенциала и ключевых компетентностей обучающихся; 
• развитие навыков коллективного взаимодействия и адаптацию ребенка в условиях социума; 

 

Вывод: В своей работе учителя используют передовые современные технологии, которые дают возможность повысить 
качество образования, более эффективно использовать учебное время, снижают долю репродуктивной деятельности 
учителя и повышают долю продуктивной деятельности самого ученика, способствуют успешной адаптации школьника 
в социуме.
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2.7.   ЦЕЛИ ШКОЛЫ на 2011-2012 учебный год 
1) Продолжить переход на новую ступень качества образования, позволяющего занять лидирующие позиции и  

эффективно конкурировать на рынке образовательных услуг района, города и области. 
2) Продолжить формирование у обучающихся навыков самоанализа, самооценки, осознанного 

профессионального самоопределения, а также конкурентоспособности. 
3) Продолжить воспитание у обучающихся высокого уровня гражданского самосознания, патриотизма, 

духовности, толерантности и культуры. 
 

2.8. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА на 2011-2012 учебный год 
1) Обеспечение качества образования, соответствующего современным требованиям через обновление 

содержания, использование новых эффективных технологий образовательной деятельности. 
2) Совершенствование взаимодействия школы с социальной средой через привлечение общественных структур к 

управлению школой и формирование позитивного имиджа школы. 
3) Поиск новых форм воспитательной работы, направленной на формирование социально-значимых компетенций 

обучающихся. 
4) Обеспечение условий для самоопределения и самореализации школьников через осознанный выбор профиля 

обучения, насыщение поля выбора элективных курсов. 
5) Создание социально-педагогических условий, способствующих сохранению здоровья обучающихся. 

Совершенствование работы медицинской и психологической служб. 
6) Качественное обновление форм методической работы с целью непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогов школы, создание условий для самопрезентации. 
7) Создание условий развития инновационного потенциала ОУ. 
8) Реализация мониторинговой программы. Улучшение ресурсообеспечения и управления ОУ. 
 

 

Вывод:  В школе реализуются как типовые и базовые образовательные программы, так и модифицированные и 
экспериментальные (авторские), функционирует и развивается система предшкольного, дошкольного и 
дополнительного образования.  

Образовательная система школы состоит из 4-х ступеней:   
1. Дошкольное образование;   2. Начальное общее образование;   
3.  Основное общее образование;    4. Среднее (полное) образование.   
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3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

В 5-11-ых классах – шестидневная рабочая неделя. В 1-4-ых классах, группах дошкольного образования – 
пятидневная. 

Группы дошкольного обрзования функционируют с 8.00 до 18.00. Обучение в школе проводится в две смены.  
1 смена: 1, 5-11-е классы. Начало занятий в 8.30, окончание – в 14.05. 
2 смена: 2-4-е классы, начало занятий в 14.30, окончание в 18.30. 
Продолжительность урока в 1-ых классах – 35 минут, во 2-4-ых классах – 40 минут, в 5-11-ых классах  -  45 минут. 
Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 недели, 2-8-е, 10-е классы – 34 недели, 9, 11-е классы – 34 

недели (без учета итоговой аттестации). Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 календарных недель.  

Сроки каникул: 
04.11.11 – 10.11.11          29.12.11 – 09.01.12 
22.03.12 – 01.04.12          31.05.12 – 31.08.12     Для учеников 1-х кл. – дополнительные каникулы  13.02.12 – 19.02.12.  

Таблица 4. Расписание звонков 
1 смена 2 смена 

8.30 – 9.15 14.30 – 15.10 
9.25 – 10.10 15.25 – 16.05 

10.25 – 11.10 16.20 – 17.00 
11.25 – 12.10 17.05 – 17.45 
12.25 – 13.10 17.50 – 18.30 
13.20 – 14.05  

 
3.2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

Большую часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие 
высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. В школе созданы 
все необходимые условия для обеспечения высокого качества образования. 
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Таблица 5. Профессиональный уровень педагогических кадров 
 

Образование и категория 2010-2011 2011-2012 
Образование   

высшее образование 56 48+5 (ГДО) 
среднее специальное 14 6 +7 (ГДО) 
незаконченное высшее 1 3+ 1 (ГДО) 

Категории   
без категории 7 3 +5 (ГДО) 
вторая  категория 8 2 +2 (ГДО) 

первая категория 18 17 +5 (ГДО) 

высшая категория 38 35 +1 (ГДО) 

Почётные звания:  

Отличник просвещения РСФСР 3 3 

Почётный работник общего образования РФ 14 19 

Заслуженный учитель школы РФ 1 Новикова Г.К. 

Победители ПНПО «Лучшие учителя России» 2 Кравцова Е.С., Анянова О.Б. 

Медаль «За трудовую доблесть» 1 Новикова Г.К. 

Победители ПНПО «Лучшие учителя Томской области» 1 Парфенова Е.В., Чернова Н.В., 
Новикова Г.К., Щукина Н.А. 

Знак отличия Томской области «За заслуги в сфере 
образования»  3 степени 1 Анянова О.Б., Троценко Н.А. 

Лауреат премии Губернатора Томской области 3 Кравцова Е.С., Ковылина Л.М., 
Аксенова Т.В. 

Всего педагогических работников 71 57 +13 (ГДО) 

 26



МАОУ «СОШ № 2» ОТКРЫТЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД                         г. Колпашево, 2012 год  
 

3

5

2

2

17

5
35

1

0%

25%

50%

75%

100%

школа ГДО

 высшая категория
первая категория
 вторая  категория
 без категории

  

48

5

6

7

3 1

0%

25%

50%

75%

100%

школа ГДО

незаконченное высшее
среднее специальное
высшее образование

 
Рисунок 4 - Профессиональный уровень  Рисунок 5 -  Кадровые ресурсы (в разрезе уровня образования) 
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Рисунок 6 -  Кадровые ресурсы (в разрезе стажа)   Рисунок 7 – Кадровые ресурсы (в разрезе возрастного состава) 

Важным направлением работы администрации и методических объединений учителей школы является постоянное 
совершенствование педагогического мастерства через систему курсов повышения квалификации и стимулирование 
педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные категории.  
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Рисунок 8 - Количество учителей и прочего педагогического 
персонала, прошедших аттестацию в 2012 году 

Рисунок 9 - Количество работников, прошедших курсы 
повышения квалификации в соответствии с ФГОС 

 

 
 

Вывод: Большую часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, 
обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. В 
школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

3.3. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОСНАЩЕННОСТЬ   
 

Здание школы построено в 1967 году, за это время капитального ремонта не производилось. На территории школы 
стадион и спортивная игровая площадка, теплица. Здание ГДО введено в 1973 году. 

Материально-техническая база школы соответствует необходимому уровню современного образовательного 
процесса: 26 классных комнат; слесарная, столярная и швейная мастерские; спортивный и актовый (столовая) залы; 2 
кабинета информатики, хореографический и театральный кабинеты, медицинский кабинет (процедурный кабинет), 
кабинет психологической разгрузки, логопедический кабинет, библиотека, зал лечебной физкультуры, музей, кабинет 
патриотического воспитания, кабинет детской организации «Альтаир». Кроме того, 9 кабинетов оснащены 
интерактивными досками, мультимедийными проекторами.   
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Всегда открыта для детей школьная библиотека – абонемент, читальный зал и информационная служба.  Кроме 
того, в библиотеке имеется 4 компьютера, интернет.  

К новому учебному году приобретено учебников на сумму 771 090 рублей, спортивного инвентаря – 300 000 
рублей, а также на 90 000 руб. компьютерное оборудование для учебных кабинетов. 

В течение весенне-летнего периода были проведены следующие виды работ по ремонту:  
• установлено 112 пластиковых окон в школе и 38 – в группах дошкольного образования; 
• произведен текущий ремонт пищеблока и медицинского кабинета в школе; 
• произведен ремонт асфальто-бетонного покрытия на территории школы; 
• произведен капитальный ремонт кровли здания групп дошкольного образования;  
• произведена побелка и покраска внутренних  помещений школы и ГДО. 
Активно реализуется проект по информатизации школьного пространства. Для реализации принципов 

компетентностного подхода в школе: 
• оборудованы 4 компьютерных кабинета с выходом в Интернет;  
• оборудовано 3 кабинета начальных классов интерактивной доской, мультимедийной системой;  
• создан школьный ресурсный центр; 
• создан кабинет дистанционного образования детей-инвалидов. 
Для внеурочных занятий и физкультурно-спортивной деятельности в школе имеется: спортивный зал; класс 

хореографии; универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием для игр в волейбол, баскетбол, с 
игровым спортивным оборудованием; актовый зал; демонстрационные кабинеты; кабинет искусства.  

Важным условием реализации программы развития МАОУ «СОШ № 2» является компьютерное и дистанционное 
обеспечение. Масштаб внедрения информационно-коммуникационных технологий: 

• Разрабатываются и внедряются в учебный процесс уроки, в том числе  интегрированные, с использованием   
информационных и дистанционных  технологий. 

• Увеличилось и имеет тенденцию к дальнейшему росту количество педагогов, использующих в учебной деятельности  
интерактивные доски и проекторы. 

• По учебным предметам проводится тестирование с  использованием компьютерных программ. 
• По предметам эстетического и гуманитарного цикла, информатике, физике, химии, географии, биологии, ОБЖ 

учителя активно используют компьютерные презентации, электронные учебники и вспомогательные 
мультимедийные пособия. 
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• Для поиска и использования информации в учебном процессе ученики и учителя во внеурочное время пользуются 
компьютерными классами, в которых обеспечен выход в Интернет: 

Количество ПК подключенных к локальной сети 35 учебных, 11 административных 
Количество ПК подключенных к сети Интернет 35 учебных, 11 административных 
Тип подключения к Интернет  HDSL 
Скорость доступа к Интернет 256 кб/с 

• В системе проводятся интегрированные уроки и внеурочные мероприятия с использованием мультимедийных и 
других электронных ресурсов. Разрабатываются медиауроки электронные учебно-методические пособия.   

• Функционирует Официальный сайт школы http://kolpschool2.tomsk.ru, что значительно повысило доступность 
информации о деятельности школы для всех участников образовательного процесса, процесс управления 
качеством образования в школе стал открытым. Благодаря сайту педагоги школы активизировали деятельность в 
образовательных сетях ОУ, получили доступ к  дистанционному образованию.  

• Созданы персональные сайты педагогов: сайт Аняновой Ольги Борисовны, сайт учителя английского языка Н.В. 
Черновой, сайт учителя музыки Н.В Кукушкиной, сайт учителя истории Домроачевой Юлии Валерьевны. 

• С 2009 года началось сотрудничество с  ТУСУР, образовательным центром «Школьный университет».  
• С 2010 года школа внедряет дистанционное образование для детей с ограниченными возможностями. 

Таблица 6. Обеспеченность программными продуктами 
Наименование количество 

ПО обучающее 96 
Программы компьютерного тестирования 4 
Электронные версии словарей, справочников 15 
Электронные версии учебных пособий 50 
ПО управления школой 1 
ПО управления библиотекой 1 
Медиатека  (кол-во дисков) 70 

 

 

Вывод: Материально-техническая база школы соответствует необходимому уровню современного 
образовательного процесса. Все кабинеты оснащены необходимыми материалами и соответствуют основным 
педагогическим и санитарно – гигиеническим нормам. В школе созданы все условия для развития гармоничной 
личности школьников. 
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3.4. ШКОЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА 
 

Работа с учебниками ведется согласно «Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию».  Учебный фонд библиотеки составляет 
10888 экземпляр. Кроме того, каждое методическое объединение имеет свой банк специальной дидактической 
литературы, методических, диагностических материалов. 

 

Таблица  7.  Фонды школьной библиотеки 
 

Наименование Прибыло Списано Имеется на 01.06.2012 
Учебники 838 510 10888 
Книги 300 347 8851 
Медиаресурсы   133 
Общий фонд   19872 

 

Таблица  8.  Мероприятия на базе школьной библиотеки 
 

 Название мероприятия Всего 
1 Библиотечные уроки 10 
2 Мероприятия 118 
 Итого 128 

 

Таблица  9.  Участие библиотекаря в профессиональных конкурсах 
 

Год Название конкурса Уровень Результат 
2010 Третий открытый профессиональный конкурс 

педагогов "Мультимедиа урок в современной школе" 
Федеральный Участник (из 42,7 б. набрала 39,17 б.)

2011 Всероссийский Фестиваль «Открытый урок». Конкурс 
презентаций. 

Федеральный Победитель 

 

 

Вывод: Все предметы учебного плана обеспечены учебниками. Обеспеченность учебниками составляет 100 %,за 
исключением учебников ИЗО, музыки, ОБЖ, физической культуры, технологии, информатики. В библиотеке имеется 
большой запас источников для исследовательской деятельности обучающихся и методических материалов для 
инновационной деятельности  педагогов.  
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3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ   
 В рамках проекта модернизации образования школа провела текущий ремонт пищеблока, затратив на эти цели 

1518602,43 рублей. И закупила современное оборудование на 410 010 рублей. 
Таблица 10.  Общая характеристика школьной столовой 

Показатель Количество Обеспеченность % 
Количество посадочных мест  200  
Количество работников столовой 5  
Обеспеченность посудой   100 
Обеспеченность технологическим оборудованием  100 
Форма обеспечения продуктами питания Оптовые закупки  

Таблица 11. Показатели эффективности работы школьной столовой  
Показатель Количество % от охвач. 

питанием 
% от общей 
численности 

Охвачено горячим питанием, обучающихся 655 100 91 
Из  них: - организованно питаются  205 31,3 28,5 
- получают компенсацию за питание       324 49,5 45 
- получают горячие обеды и буфетную продукцию в режиме свободного доступа 126 19,2 17,5 

Таблица 12. График работы школьной столовой 
Класс Время 

1 смена 
1 классы 10.10 -10.25 

5, 6 классы 11.10 – 11.25 
7, 8, 9, 10, 11 классы 12.10 -12.30 

2 смена 
2, 3, 4 классы 15.10 - 15.25 

 

 

Вывод:  Обеспечение доступности школьного питания, качественный и полноценный набор продуктов и готовых 
блюд – две основные составляющие в организации питания в школе. Случаев пищевых отравлений обучающихся в 
школе не было. 
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3.6. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
 

Таблица 13.  Деятельность психологической службы 
 

Направление Групповая  работа Индивидуальная работа  Родители 
Психодиагностика  624 чел (43 + 62 классов) 156 + 1491 63 + 274 
Коррекционно – 
развивающая работа 

102 занятий / 960 чел (1 -5 классы) 
117 занятий  (6 -11 классы) 

207 (1 -5 классы) 
81 (6 -11 классы) 

 

Психологическое 
консультирование 

51 бесед / 1071 чел. (1 -5 классы) 
45 бесед / 1635 чел. (6 -11 классы) 

395 (1 -5 классы) 
476 (6 -11 классы) 

157 (1 -5 классы) 
69 (6 -11 классы) 

Работа с обучающимися Работа с педагогическим коллективом Родительские собрания 

Просветительская 
работа 26 бесед (1 -5 классы) 

33 беседы (6 -11 классы) 

3 выступления  
(1 -5 классы) 
3 выступления  
(6 -11 классы) 

29 (1 -5 классы) 
27 (6 -11 классы) 
 

Профориентационная 
работа 

1) Диагностика профессиональной мотивации и успешности (9-10 классы) 
2) Индивидуальные и групповые занятия по профориентации (9-11 классы) 
3) Самодиагностика в выборе профессии (8-11 классы) 

 
Применялись разнообразные методики: мотивационный опросник Лускановой, тест школьной тревожности 

Филипса, рисуночный тест тревожности Дарки, ШТУР, опросник типа конфликтности и уровня конфликтности,  
рисуночный тест несуществующее животное, цветовой тест Люшера, тест Басса-Дарки, методика карты интересов, 
тесты Голланда, ДДО, опросник Л.Йоваши, проективная методика Рене Жиля, методика самодиагностики ведущей 
репрезентативной системы и мотивации и.т.д. Направленность методик выбиралась в соответствии с задачами 
психолого-педагогического сопровождения учащихся, а так же по запросу классных руководителей 

 

Вывод:  Психологическая служба –  компонент целостной учебно-воспитательной системы школы. Основной 
целью деятельности службы является психологическое сопровождение личностной и социальной адаптации детей и 
подростков в процессе обучения в школе, а также психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации 
педагогического процесса. Основными направлениями деятельности психологической службы являлись: 
психодиагностика, коррекционно-развивающая работа, психологическое консультирование, просветительская работа, 
методическая работа и профориентационная работа.  
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3.7. ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Цель работы  логопеда: предупреждение и преодоление нарушений устной и письменной речи у воспитанников,  
обучающихся начальных классов. 

В 2011-2012 учебном году решались следующие задачи: диагностика и анализ звукопроизношения, 
фонематического восприятия и грамматического строя речи, связной речи воспитанников и первоклассников; анализ 
устной речи и некоторых неречевых процессов и определение причин затруднений в овладении письменной речи; 
анализ письменных работ обучающихся вторых и третьих классов; описание типологии ошибок; разработка 
индивидуальных речевых и коррекционных карт.   

В 2011-2012 учебном году проделана следующая работа: 
• Обследование состояния речи в 1-2 классах, выявление речевых нарушений. Было выявлено нарушений у 30 

первоклассников. На основе обследования письменной речи обучающихся 2-4 классов были выявлены нарушения у 
43 обучающихся. Все дети были зачислены на логопункт. Всего на логопункт было зачислено 73 человека. 

• Проведение фронтальных (подгрупповых) и индивидуальных логопедических занятий по исправлению различных 
нарушений устной и письменной речи. Коррекционная работа. 

• Работа с детьми, обучающимися  по программе VIII вида (Калистратова Т., Хисаметинов Р.). 
• Участие в работе школьного ПМП консилиума, районной ПМПК. 
• Консультирование педагогических работников, родителей по применению специальных методов и приёмов 

оказания помощи детям, имеющим речевые дефекты. 
Прохождение курсов повышения квалификации по теме: «Организация коррекционно-развивающей работы в 

условиях инклюзивного/интегрированного образования», февраль 2012 года.  
В ноябре 2012 года на Всероссийской научно-практической конференции «Реализация задач модернизации 

образования» обобщен опыт работы по теме «Коррекция нарушений звукопроизношения». В январе 2012 года 
разработан интегрированный урок русского языка «Путешествие Незнайки в страну Орфографии» для журнала 
«Основы» (Русский язык и литература. Все для учителя.).  

 

 

Вывод:  Своевременное выявление детей с нарушениями речи и правильно организованная работа с ними в тесном 
содружестве логопеда, учителя, психолога, родителей дает положительные результаты. В 2011-2012 учебном году из 
логопункта было выпущено 21 обучающийся 1 классов с нарушением звукопроизношения и 17 обучающихся 2-4 
классов с нарушением письма, итого 38 человек.
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3.8. СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

Таблица 14.  Деятельность социального педагога 
Наименование количество 

1. Проведено индивидуальных консультаций, всего 565 
из них: для обучающихся 203 

для родителей 248 
для педагогов 114 

2. Проведено рейдов по квартирам 48 
3. Заседания  Совета по профилактике 9 

на них заслушано: обучающихся 55 
родителей 53 

4. Зафиксировано правонарушений 0 
5. Зафиксировано преступлений 0 
6. Участие в классных часах 22 
7. Ходатайства: в КДН 2 

в отдел опеки и попечительства 3 
в ОДН 9 
в прокуратуру 0 
в управление образования 2 

8. Составлено актов обследования жилищно-бытовых условий обучающихся 12 
9. Участие в общешкольных мероприятиях:  

− родительские собрания, заседания родительского комитета 4 
− Дни профилактики, направленные на правовое воспитание обучающихся 7-11 классов 24 
− Интернет-уроки «Имею право знать» 16 
− Профилактическая индивидуальная работа с обучающимися совместно с инспекторами 
ОДН 

13 

= оперуполномоченным Колпашевского МРО УФСКН России по Томской области 10 
= сотрудниками ГИБДД 51 
= врачом-психиатром, наркологом 13 
= сотрудниками прокуратуры 4 

10. Проведение занятий элективного курса «Подросток и закон» (9 класс) 34 

 35
 



МАОУ «СОШ № 2» ОТКРЫТЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД                         г. Колпашево, 2012 год  
 

 
 

Вывод:  В организации своей работы социальный педагог школы отдает приоритет созданию здорового 
микроклимата в коллективе, гуманизации межличностных отношений, защите интересов личности, организации 
досуга. Поддерживает постоянную связь с семьями обучающихся. Особое внимание уделяет проблемам защиты 
ребенка от родительской жестокости, эгоизма, вседозволенности. 

3.9. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 Для оказания медицинской помощи в учреждении работает два медицинских кабинета (в школе и группах 
дощкольного образования), два медицинских работника (ОУ и МБУЗ «Колпашевская ЦРБ»). В рамках проекта 
модернизации образования школа провела текущий ремонт медицинского кабинета, расширив его площади и затратив на 
эти цели 98 497,76 рублей. Школа закупила современное медицинское оборудование на 101 627рублей. 

 
Таблица 15. Показатели здровья обучающихся и воспитанников 

 

Учебный 
год 

Кол-во обучающихся, имеющих 
группу здоровья 

Кол-во обучающихся, имеющих физкультурную 
группу 

 I II III IV основная подготовит. специальная освобождение
Школа  
2009/2010 1 616 94 1 473 224 3 12 
2010/2011 4 629 73 1 441 249 10 5 
2011/2012 - 606 102 2 367 325 14 4 
ГДО 
2009-2010 14 103 10 -     
2010-2011 16 101 9 1     
2011-2012 16 110 10 -     

 
 

 
 

Вывод: Медицинские кабинеты оснащены необходимыми медикаментами, перевязочным материалом, аптечкой 
для оказания помощи при анафилактическом шоке, менингококковой инфекции. 
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3.10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА   
 
В школе функционирует «Комплексная система безопасности школы». 
В 2012 году в школе осуществлялся комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности обучающихся: 
1. Организационные мероприятия: 

• Систематический контроль за привозом продуктов и имущества в школу, в группы дошкольного образования 
(далее - ГДО). 

• Ежедневный осмотр учебных, вспомогательных и подвальных помещений,  лестничных клеток. 
• Систематический осмотр территории школы и ГДО по вопросам обеспечения пожарной безопасности и 

антитеррористической обстановки. 
•    Комплексные тренировки по эвакуации людей, документальных ценностей на случай ЧС.   
•    Систематическая  борьба с курением. 
• Совершенствование пакета документов, направленных на обеспечение безопасности (наличие приказов, 

инструкций, журналов инструктажа  и т. п.). 
• Аттестация рабочих мест по условиям труда: на конец 2012 г аттестовано 31 рабочее место.  

2. Обучение сотрудников и обучающихся: 
• Плановые, внеплановые и целевые инструктажи работников и обучающихся по вопросам безопасности 

жизнедеятельности, по ОТ. 
• Курсы повышения квалификации работников школы: в 2012г обучены 2 сотрудника. 

3. Техническое обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса: 
• Обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, управление эвакуацией.  
• Обслуживание кнопки тревожной сигнализации. 
• Заключение договоров для обеспечения контроля, профилактики и ремонта технических средств безопасности. 
• Приобретение  средств индивидуальной защиты. 
• Поддержание коммуникаций в рабочем состоянии, своевременный их ремонт. 
• Производственный контроль. 

4. Социальное партнерство по вопросам безопасности жизнедеятельности: 
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• Эксплуатация  тревожной кнопки. 
• Привлечение работников ГОВД к рейдам дежурной бригады во время массовых мероприятий в школе. 
• Привлечение медицинских работников школы к проведению профилактических занятий с обучающимися по 

улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в школе.    
• Организация профилактических бесед сотрудников ГОВД с обучающимися,  родителями. 

5. Материальное обеспечение  безопасности:  
• Приобретение 5 огнетушителей.     

В соответствие с социальным заказом местного сообщества, в целях оздоровления обучающихся  в школе был 
организован летний лагерь дневного пребывания. По данным мониторинга из года в год наблюдается положительная 
динамика количества оздоровившихся детей, в 2012 году – 140.   

Особое внимание уделялось дорожной безопасности. Кроме обязательной десятичасовой программы по изучению 
ПДД, в школе проводились классные часы по изучению правил дорожного движения, викторины, утренники, конкурсы 
рисунков, профилактические беседы с работниками ГИБДД; оформлены стенды «Безопасность дорожного движения», 
на которых  указан безопасный путь движения к школе и  информация о нарушениях правил движения и детском 
дорожном травматизме в районе. В школе функционируют информационные стенды – «Пожарная безопасность», 
«Противодействие терроризму».   

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» ведёт преподаватель-организатор ОБЖ и допризывной 
подготовки, образование высшее, 2008 год, ТГПУ, факультет физической культуры, специальность – учитель 
физической культуры. Уроки ОБЖ проходят в специализированном учебном кабинете № 17, который оснащён учебно-
методическими пособиями и оборудованием.   

В кабинетах обслуживающего труда, химии и мастерских  систематически обновлялось содержимое аптечки для 
оказания первой медицинской помощи. Учебные кабинеты проветривались во время перемен, а рекреационные – во 
время уроков. Влажная санитарная уборка кабинетов проводилась после смен, а рекреаций – во время каждого урока. 
Территория образовательного учреждения  в течение учебного года содержалась в чистоте. Отходы горючих 
материалов, опавшие листья  регулярно убирались и вывозились с территории школы.  

В школе в течение 2012 года соблюдались все нормы и требования к зданию, а также к оборудованию. Сбоев в 
системах жизнеобеспечения не было.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

4.1. КРАТКИЕ ИТОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Рисунок 10 - Абсолютный  и качественный показатель по школе 
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Рисунок 11 - Динамика показателя качества образования 
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Таблица 16. Средний балл качества образования по классам 
 

Класс Средний балл 
2А 4.1 
2Б 4,1 
2В 3,8 
3А 3,51 
3Б 4,2 
3в 4,2 
4А 3,5 
4Б 4,4 

Начальная школа 3,9 
5А 4,3 
5Б 4,5 
5В 3,8 
6А 3,9 
6Б 4,4 
6В 4,3 
7А 4,1 
7Б 4,0 
7В 4,0 
8А 3.9 
8Б 4,2 
8В 3,9 
9А 3,9 
9Б 3,6 
9В 3,8 

Основная школа 4,04 
10А 4.1 
10Б 3.6 
11А 4,5 
11Б 3,7 

Средняя школа 3.98 
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4.2. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Группы дошкольного образования реализуют «Программу воспитания и обучения детей в детском саду» (срок 
освоения – 6 лет).  

Основные задачи работы: 
• Создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 
• Формирование основ базовой культуры личности. 
• Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 
• Подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 
 

Таблица 17. Результаты итоговой диагностики уровня развития воспитанников  
 (уровень усвоения  Программы воспитанниками). 

 

Уровень усвоения программы 2011-2012 учебный год 
Высокий 86,6% 
Средний 12,4% 
Низкий 0,7% 

 

Таблица 18. Результаты итоговой диагностики уровня развития выпускников 
 (уровень усвоения Программы выпускниками групп дошкольного образования). 

 

Уровень усвоения программы 2011-2012 учебный год 
Высокий 90% 
Средний 10% 

 

 
 

Выводы: В 2011-2012 учебном году велась экспериментальная работы по построению модели воспитательно-
образовательного процесса в соответствии с ФГТ, апробации новых подходов к организации учебной деятельности, 
созданию основной общеобразовательной программы учреждения. Основной целью изменения модели 
воспитательно-образовательного процесса является обеспечение системности получаемых знаний о мире, 
полноценное развитие личности воспитанника. 
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4.3. ИТОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

В 2011-2012 учебном году педагоги начальной школы продолжили работу по теме: «Обучение младших 
школьников в условиях построения школы компетентностного подхода». В  начальных классах обучалось 256 детей, 11 
классов-комплектов. Обучение велось по государственным образовательным программам: 

34%

28%

38%
Перспективная
начальная школа
Система Л. В.
Занкова
«Школа 2100»

 
Рисунок 12 - Образовательные программы начального обучения 
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Рисунок 13 – Динамика качественного показателя выпускников начальной школы 

 
 

 

Выводы:  
1. Реализация инновационных программ в начальной школе позволяет достичь высоких показателей обученности. 
2. Наблюдается положительная динамика по показателю «абсолютная успеваемость». 
3. Наблюдается повышение качественной успеваемости выпускников начальной школы. 
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4.4. ИТОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
 

Таблица 19. Результаты учебной деятельности в основной школе 
 

Наименование показателей 2009- 2010 2010-2011 2011-2012 
1. Количество обучающихся 373 359 354 
2. Абсолютная успеваемость, % 94,4 97,8 98,3 
3. Количество обучающихся на «4» и «5» 111 112 120 
4. Количество обучающихся на «5» 24 28 26 
5. Качественная успеваемость, % 36,2 39,0 41,4 
6. Количество выпускников основной школы 76 68 79 
Из них окончили школу с аттестатами особого образца 1 3 6 

 

36,2 39 41,4

94,4
97,8 98,3

0

25

50

75

100

Качественная успеваемость,
%

Абсолютная успеваемость,
%

2009-2010
2010-2011
2011-2012

 
Рисунок 14 -  Динамика обученности в основной школе 

 

 

Выводы: 
1. Повысился общий качественный показатель по основной школе. 
2. Наблюдается повышение  абсолютного показателя обученности. 
3. Вдвое возросло количество выпускников, окончивших основную школу с аттестатами особого образца   
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4.5. ИТОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Таблица 20. Результаты учебной деятельности в старшей школе 
 

Наименование показателей 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
1. Количество обучающихся 102 104 100 
2. Абсолютная успеваемость 93,1% 99,0% 99,0% 
3. Количество обучающихся на «4» и «5» 20 22 29 
4. Количество обучающихся на «5» 8 4 6 
5. Качественная успеваемость 27,5% 25% 35,0% 
6. Количество выпускников средней школы 45 53 50 
7. Из них окончили школу с медалями: 

                        в том числе с золотыми 
                        с серебряными 

6 
5 
1 

2 
2 
- 
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5 
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Рисунок 15 - Динамика качества обученности в старшей школе 

 

 

Выводы: 
1. Происходит постоянное  повышение показателя качества в старшей школе. 
2. Показатель «абсолютная успеваемость» стабилен. 
3. Втрое возросло количество выпускников, окончивших среднюю (полную) школу с медалями
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4.6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
 

4.6.1. Основная школа 
 

Обязательные экзамены  
Государственную (итоговую) аттестацию проходили 79 выпускников основной школы, 5 из них по состоянию 

здоровья - в щадящем режиме – Дубовцев Дмитрий, Трубачев Григорий, Матвеев Илья, Кравзе Станислав, Шичанина 
Ксения.  

Таблица 21.  Результаты итоговой аттестации   Таблица 22.  Результаты итоговой аттестации 
                                     по русскому языку                                                                          по математике  
Выполняли 

 работу отлично хорошо неудовл. 

  75 22 чел 29, 7% 35 чел 47% 1 чел 1,3% 

29,7%

47,0%

22,0%
1,3%

отлично
хорошо
удовл.
неуд

13,5%

19,0%

66,2%

1,3%

отлично
хорошо
удовл.
неуд

 

выполняли 
работу отлично хорошо неудовл. 

66 10 чел 13,5 % 14 чел 19% 1 чел 1,3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 16 -  Результаты итоговой аттестации  Рисунок 17 -  Результаты итоговой аттестации 
по русскому языку         по математике 

Самые высокие баллы по русскому языку:                                           по математике:          
41 балл – Парфенова Н., Сормягина А.                                         26 баллов – Ефимов А., Пастушенко Е. 
42 баллов – Пастушенко Е.                                                             27 баллов – Кучков К., Михеев А. 

Не справилась – Васильева С.                                                                         – Пистер И. 
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Предметы по выбору (новая форма) 
 
Таблица 23.  Результаты итоговой аттестации  

по географии 
 

выполняли 
работу отлично хорошо неудовлетворительно.

5 1 20% 4 80% 0 0 

20,0%

80,0%

0,0%

0,0%

отлично
хорошо
удовл.
неуд

 
Рисунок 18 - Результаты итоговой аттестации  

по географии 
 

Таблица 24.  Результаты итоговой аттестации  
по биологии 

 
выполняли 
работу отлично хорошо неудовлетворительно. 

13 0 0% 10 77 % 0 0% 

0,0%

77,0%

23,0%

0,0%

отлично
хорошо
удовл.
неуд

 
Рисунок 19 - Результаты итоговой аттестации  

по биологии 

Таблица 25.  Результаты итоговой аттестации по 
информатике 

 

выполняли 
работу 

отлично хорошо неудовлетворительно.

1 1 100% 0 0 0 0 
 

Таблица 26.  Результаты итоговой аттестации по 
истории 

 

выполняли 
работу 

отлично хорошо неудовлетворительно 

4 0 0% 2 50 % 0 0% 
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Таблица 27.  Результаты итоговой аттестации  
по обществознанию 
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выполняли 
работу отлично хорошо неудовлетворительно 

27 1 4,34% 18 78,3 
% 0 0% 
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Рисунок 20 -  ГИА по обществознанию 

Таблица 28.  Результаты итоговой аттестации  
по физике 

выполняли 
работу отлично хорошо неудовлетворительно. 

7 1 14 % 4 56 % 0 0% 
 

14,0%

56,0%

30,0%
0,0%

отлично
хорошо
удовл.
неуд

 
Рисунок 21 -  ГИА по физике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 22 -  Сравнение среднего балла репетиционного экзамена и ГИА 
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Предметы по выбору (традиционная форма) 
 

Таблица 29.  Результаты итоговой аттестации по физической культуре 
 

сдавали отлично хорошо удовлетворительно 

23 
2 

Умеренко Глеб 
Банникова Виктория 

15 6 

 
Таблица 30.  Результаты итоговой аттестации по литературе (в форме реферата) 

 
сдавали отлично хорошо удовлетворительно 

5 
3, в т. ч. 1 - реферат 

Парфенова Н., Бронникова Т., 
Яковлева А. 

2 0 

 
Таблица 31.  Результаты итоговой аттестации по английскому языку 

 
сдавали отлично хорошо удовлетворительно 

7 

7 
Лучшие ответы: 

Пастушенко Елизавета 
Миловидов Андрей 
Минина Дарья 

0 0 

 
Таблица 32.  Результаты итоговой аттестации по ОБЖ\ 

 
сдавали отлично хорошо удовлетворительно 

39 

8 (20,5%) 
Лучшие ответы: 

Михеев А., Ройко А., Потанин А., 
Кокряцкая В., Киселев А. 

13 (33%) 18 (46%) 
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Рисунок 23 - Качественный показатель государственной (итоговой) аттестации 

 

Выводы: 
1. Наиболее качественно (более 70% качества) в новой форме ГИА сданы предметы: химия, информатика, 

география, русский язык, биология, обществознание, физика. 
2. Лучшие результаты ГИА:        Русский язык – Пастушенко Е., Парфенова Н., Сормягина А. 

Математика – Кучков К., Ефимов А., Михеев А., Парфенова Н. 
Обществознание – Пастушенко Е. 
Информатика – Кучков К. 
Физика – Кучков К. 
История  - Михеев А. 
Биология – Сормягина А. 

3. Без неудовлетворительных отметок прошла аттестация по истории, биологии, физике, химии, обществознанию, 
физической культуре, английскому языку, ОБЖ., информатике, литературе, географии, искусству. 
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4.6.2. Средняя (полная) школа 
Государственную (итоговую) аттестацию проходили 50 выпускников 11А и 11Б классов  в форме ЕГЭ. 

Таблица 33. Результаты итоговой аттестации (средний тестовый балл) 
 

Средний тестовый балл 
Предмет 2011-2012 2010-2011 2009-2010 

Количество 
сдававших 

Средний 
тестовый балл 
по району 

Средний 
тестовый балл 
по области 

Примечание 

Математика 48,6 51,3 48,3 50 44,9 43,49 

Самый высокий балл: 
Терещенко Юрий (81) 

Не сдали: 
Панова Василина 

Русский язык 63,6 62,1 63,24 50 61,79 64,36 Самый высокий балл: 
Веревкина Эльвира  (92) 

Информатика 71 61,8 60,48 5 69,3 65,36 

Самый высокий балл: 
Терещенко Юрий, 

Романовский Евгений  (84) 
Не сдали: Браун Андрей 

Английский 
язык 66 75 62,29 2 57,5 61,85 Самый высокий балл: 

Сискович Иван (88) 

Химия 63 92 61 4 49,9 57,17 Самый высокий балл: 
Богачева Юлия  (78) 

Физика 45,7 51,3 57,4 6 46,1 50,28 

Самый высокий балл: 
Гумнов Иван (62) 

Не сдали: 
Баклакова Татьяна  (23) 

История 72,7 47,3 56,67 7 60,6 54,39 Самый высокий балл: 
Дивин Георгий  (86) 

Обществознание 62,9 58,8 65,38 14 54,6 55,29 Самый высокий балл: 
Дивин Георгий  (80) 

География 62 69 56 4 69,6 58,91 Самый высокий балл – 
Метелева Анна (79) 

Литература 47 - - 1 58,2 50,28  

Биология 67,5 49,5 67,2 2 51,4 51,49 Самый высокий балл: 
Богачева Юлия  (82) 
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Рисунок 24 - Динамика результатов по среднему тестовому баллу 
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Рисунок 25-  Соотношение среднего тестового балла по школе и району 
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Таблица 34. Рейтинг муниципальных школ Колпашевского района по результатам ЕГЭ-2012  
ОУ Средний балл, 2012 Средний балл, 2011 

СОШ № 2  58,38 56,25 
СОШ № 7  56,43 59,12 
СОШ № 5  55,05 65,05 
Новоселовская СОШ  54,75 56,07 
Новогоренская СОШ  52,78 65,05 
Чажемтовская СОШ  52,43 51,76 
Саровская СОШ  52,36 51,54 
Озеренская СОШ  51,33 51,54 
Тогурская СОШ  50,70 55,18 
СОШ № 4  49,70 52,62 
Инкинская СОШ  49,00 50,09 
ОСОШ  40,22 44,50 

 
Таблица 35. Лучшие статистические результаты ЕГЭ-2012 в Томской области   

Предмет ФИ лучших участников ЕГЭ ФИО педагога, подготовившего 
участника ЕГЭ 

 Русский язык Богачева Ю., Веревкина Э., 
Терещенко Ю., Воронцова Е. 
Мурзина Т., Салина И. 

Ковылина Л.М. 
 
 Распопова О.Н.  

История Дивин Г., Воронцова Е. Горлач Т.А. 
Информатика Терещенко Ю. 

Романовский Е. 
Мельников В.Н. 
Калинина Н.А. 

Математика Терещенко Ю. Болгова Л.Ф. 
Биологи Богачева Ю. Чернова Г.Н. 
Английский язык Сискович И. Шуховцова И.П. 
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Таблица 36. Основные результаты учебной деятельности 

Наименование показателей 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
1. Количество обучающихся 719 713 709 
2. Абсолютная успеваемость, % 96,0% 98,9% 98,6% 
3. Количество обучающихся на «4» и «5» 208 215 240 

В том числе 1 ступень 77 81 91 
2  ступень 111 112 120 
3 ступень 20 22 29 

4. Количество обучающихся на «5» 48 55 57 
В том числе  1 ступень 16 23 25 
2 ступень 24 28 26 
3 ступень 8 4 6 

5. Качественная успеваемость, % 39,6% 41,9 % 45,9% 
6. Количество выпускников основной школы 72 69 79 
Из них окончили школу с аттестатами особого 

образца 1 3 6 (Пастушенко Елизавета, Епитроп Валентина, Васильева 
Елена, Ефимов Антон, Михеев Анатолий, Зенин Алексей) 

7. Количество выпускников средней (полной) школы 45 53 50 
Окончили школу с золотыми медалями 5 2 1 - Богачева Юлия 
Окончили школу с серебряными медалями 1 - 5 (Терещенко Юрий, Дивин Геогрий, Лукьянов Антон, 

Мурзина Татьяна, Воронцова Екатерина) 
Награждены похвальной грамотой «За особые 
успехи в изучении отдельных предметов» 9 11 15 

Выводы: 
1. По среднему тестовому баллу показатели выше районного по математике, русскому языку, информатике, 

английскому языку, химии, истории, обществознанию, биологии. 
2. Результаты ниже в сравнении с прошлым годом по английскому языку, физике, химии, математике, географии. 
3. Самый высокий средний тестовый балл по истории, самый низкий по физике. 
4. По результатам ЕГЭ (средний балл ЕГЭ) школа заняла 1-е место в рейтинге среди ОУ Колпашевского района.  
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Таблица 37. Результаты регионального мониторинга качества образования 

Дата 
проведения 
мониторинга 

Класс, 
предмет 

Средний 
балл по 
школе 

Средний 
балл по 
МО 

Средний 
балл по 
ТО 

Успеваем
ость по 
школе, 

% 

Успевае
мость по 
МО, % 

Успевае
мость по 
ТО, % 

Качеств
о по 

школе, 
% 

Качест
во по 
МО, % 

Качеств
о по 
ТО, % 

Октябрь, 2011 5, математика 18,74 
 

19,02 
 

19,5 
 

94,74 
 

83,98 
 

83,4% 
 

26,3 
 

37,89 
 

43,41 
 

Апрель 2011 5, математика 17,36 
 

19,3 
 

17,49 
 

91,07 
 

91,46 
 

78,9% 
 

19,6 
 

36,65 
 

30,6 
 

Октябрь 2012 5, математика 
 18,1 17,3 15,3 82,1 82,7 74,5 28,3 41,1 34,9 

Октябрь, 2011 5, русский 
язык 

14,4 
 

16,54 
 

17,36 
 

66,04 
 

75,63 
 

74,56 
 

15,09 
 

68,99 
 

20,99 
 

Апрель 2011 5, русский 
язык 

23,4% 
 

22,9 
 

20,68 
 

100 
 

96,5 
 

88,9 
 

68,9 
 

64,8 
 

50,1 
 

Октябрь 2012 5, русский 
язык 25,3 20,9 17,8 84,6 79,1 67,2 73,3 51,5 43,8 

Октябрь, 2011 10, 
математика 

13,0 
 

19,3 
 

19,69 
 

68,75 
 

87,98 
 

85,43 
 

4,17 
 

38,8 
 

42,09 
 

Октябрь 2012 10, 
математика 17,45 19,1 15,97 97 83 64,8 11,9 36,57 35 

Октябрь, 2011 10, русский 
язык 

27,43 
 

26,73 
 

26,3 
 95,65 97,81 

 
95,81 

 
56,52 

 
49,18 

 
47,6 

 

Октябрь 2012 10, русский 
язык 25,3 24,8 23 69,8 71 61,07 56,5 52,8 54,2 

Апрель, 2012 4, математика 22,05 
 

22,6 
 

20,17 
 

92,5 
 

97,6 
 

91,8 
 

77,5 
 

79,84 
 

65,1 
 

Апрель, 2012 4, русский 
язык 

26,55 
 

26,15 
 

25,24 
 

100 
 

96,1 
 

96 
 

86,3 
 

80,6 
 

76,2 
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4.7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 
 

В школе сложилась эффективная система работы с одаренными детьми: разработаны программы, создана база 
олимпиадных заданий, банк данных по одаренным детям, продумана система поощрений. Созданы условия для 
реализации потенциала способных, одаренных и талантливых обучающихся. В 2011-2012 году обучающиеся школы 
добились значительных успехов в многочисленных конкурсов различного уровня и по различным направлениям. 

 
4.7.1. Всероссийская олимпиада школьников: муниципальный этап   
 

 
Рисунок 26 – Динамика результативности по количеству призеров в предметных олимпиадах 

 
Таблица 38. Мониторинг участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Год Всего 
участников Победители Призёры Призеры 

областного этапа 
2009-2010 126 7 30   
2010-2011 190  15 31  2   
2011-2012 251   12 40   
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4.7.2. VIII Международная олимпиада по основам наук 
 

 В 1 этапе участвовало 241 человек.   45.5% участников финала – победители и призеры. 
5%

35%

28%

32%
диплом 1
степени
диплом 2
степени
диплом 3
степени
диплом
участника

 
Рисунок 27 -  Итоги Международной олимпиады по основам наук. 

 
Таблица 39.  Дипломанты Международной олимпиады по основам наук.   

Результат Количество Класс Количество 
дипломантов Предмет Количество 

дипломантов 

Диплом 1 степени 3 
7 
8 
9 

1 
1 
1 

Английский язык 
Биология 

2 
1 

Диплом 2 степени 20 

5 
6 
7  
8 
 9 
10  

2 
2 
7 
4 
1 
1 

Английский язык 
Русский язык 
Биология 

Обществознание 
 

1 
11 
2 
6 

 
Диплом 3 степени 

 
 
 
 

16 

5 
 6 
7  
8  
9 
10 

4 
1 
2 
3 
1 
6 

Русский язык 
Биология  
Математика 
Обществознание 
Химия  
Английский язык  

8 
2 
1 
2 
2 
1 

Всего 39      
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4.7.3. Всероссийские предметные молодежные чемпионаты («Центр развития одаренности»,  г. Пермь) 
 

Таблица 40.  Итоги участия в предметных молодежных чемпионатах 
 

Количество 
участников Предмет Победители  районного 

уровня 
39 Английский  язык 5 
68 Филология 2 
77 Биология 7 
69 Математика 4 
23 Химия 12 
54 География 16 
143 Обществознание 3 
71 История 3 
6 Физика 6 

550 человек  58 человек – 10,6% 
 

9% 3%
12%

7%

21%
28%

5%

5% 10% Английский  язык
Филология 
Биология 
Математика
Химия 
География 
Обществ 
История 
Физика 

 
Рисунок 28 – Доля победителей Всероссийских молодежных чемпионатов (в разрезе предметов) 

Лучший результаты: Ворожейкин Вячеслав, 8класс (математика и физика  – 5 место в регионе),  Коноваленко 
Дарья, 8 класс (обществознание  – 5 место в регионе). 
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4.7.4. Международные игры – конкурсы 
 

Таблица 41. Математическая игра «Кенгуру – 2012» 
 

Класс Количество 
участников Результат по школе Место в 

регионе 
Лучший 
результат 

2 8 
1 – Сыркин Кирилл 
2 – Тимошкова Екатерина, 
Русинов Дмитрий 

 
24 баллов 

3 30 
1 – Волкова Ульяна 
2 –Морозова Валерия 
3 – Фатьянова Валерия 

181 
315 
402 

52 балла 
 

4 16 
1 – Алехина Екатерина 
2 – Ковалева Дарья 
3 – Борисов Александр 

322 
1221 
1763 

51 балл 

5 9 

1- Крепких Дарья  
(2 место в районе) 
2- Рябинин Владимир 
3- Дистель Егор 

 
163 
1165 
1594 

58 баллов 

6 16 

1-Кокшаров Анатолий 
2- Кузнецов Андрей 
3- Дячук Семен, Гребенщиков 
Дмитрий, Малашта Алина 

123 
249 
808 64 балла 

7 15 
1- Щукин Василий 
2- Яковенко Сергей 
3-  Ваганов Максим 

221 
824 
890 

50 баллов 

8 17 
1-Соловьев Евгений 
2- Ворожейкин Вячеслав 
3-Козлова Елена 

291 
373 
482 

50 

9 5 1  –Пастушенко Елизавета  
(2 место в районе) 

120 56 

10 6 
1-Кувицкий Артур 
2- Лобынцев Николай 
3- Журавлев Андрей 

223 
244 
415 

55 

 



МАОУ «СОШ № 2» ОТКРЫТЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД                         г. Колпашево, 2012 год  
 

 
59 

Таблица 42. Игра – конкурсе «Русский медвежонок» - 2011 
 

Класс Количество 
участников Место в школе Место в 

регионе 
Лучший 
результат 

3 19 1 – Шатохина Соня 
2 – Панина Мария 
3 – Матявин Андрей 

49-58 87 баллов 

4 16 1 – Ковалева Дарья 
2 –Шайбель Наталья 
3 – Алиулин Артем 

733 -795 65 баллов 

5 25 1 – Тимощенко Мария 
2 –Мокрякова Юлия 
3-4 –Дистель Егор 
3-4 – Чернова Елизавета 

155 -178 76 баллов 

6 13 1 – Малашта Алина 
2 – Нефедова Кристина 
3 – Мурашова Ангелина 

555- 595 63 балла 

7 26 1 – Баранова Елизавета 
2 – Ваганов Максим 
3 – Серякова Света 

27 -36 75 баллов 

8 16 1 – Мартемьянов Сергей 
2 – Зернина Валентина 
3 – Браун Дмитрий 

319 -355 63 балла 

9 10 1 – Пастушенко Елизавета 
2 – Бронникова Тамара 
3 –Михеев Анатолий 

138 - 152 61 балл 

10 11 1 – Соколова Анна 
2 – Терехова Дарья 
3 – Малашта Екатерина 

719 -785 50 баллов 

11 12 1 –  Сискович Иван 
2 –Журавлев Дмитрий 
3-4 –Дивин Георгий 
3-4 – Богачева Юлия 

113 -123 69 баллов 

Лучший результат в регионе – 7 кл.  Баранова Елизавета - 75 баллов 
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Таблица 43.  Игровой конкурс «Британский бульдог – V» 
Класс   Участников 1 результат по школе Место в районе Место  в регионе 

5 4 Чернова Лиза 2 128 
6 10 Топчиенко Александра 1 207 
6 10 Низамутдинов Ренат 2 557 
6 10 Деева Светлана 3 612 
6 10 Репина Полина 3 612 
7 11 Щукин Василий 1 66 
7 11 Ваганов Максим 2 251 
7 11 Пушкарев Вячеслав 3 286 
10 7 Воротова Наталья 3 232 
11 4 Сискович Иван 1 62 

ИТОГО 36 Лучший результат в регионе –  Сискович Иван  (11 класс) – 126 баллов 
 

4.7.5. Региональная  научно-практическая конференция «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки» 
Таблица 44.  Победители  конференции «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки» 

Гран - при 
Ваганов Максим 7 кл, «О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух…» литература Распопова О.Н. 
Лобынцев Николай 10 кл, «Война в судьбе и творчестве Б.Окуджавы»  литература Куконкова Н.В. 
Щукин Василий 7 кл, «Математическое путешествие по лондонским мостам» математика, 

английский язык 
Парфенова Н.В., 
Чернова Н.В. 

Ворожейкин Вячеслав 8 кл, «Названия вокруг нас» литература, 
история 

Шлапакова Н.Н., 
Лукьянова Н.С. 

Чернова Елизавета, 
Мокрякова Юлия 

5 кл, «Я шагаю по Вселенной» природоведение, 
информатика 

Калинина Н.А., 
Лукьянова И.М. 

Номинации  
Алексеев Василий 8 кл, «Жизнь прожить – не поле перейти» краеведение  Троценко Н.А. 
Минина Дарья 9 кл, «Пушкинские традиции в поэтическом творчестве Окуджавы» литература Арбузова С.Л. 
Мартемьянов Сергей 8 кл,  литература Шлапакова Н.Н 
Богачева Юлия,  
Мурзина Татьяна 

11 кл, «Безопасность молока в цифрах и фактах» Экология, 
проектирование 

Чернова Г.Н., 
Лукьянова Н.С. 

Красникова Анастасия 8 кл, «Тайны чашки чая» биология Новикова Г.К 
ВСЕГО – 21 участник Гран при –5 работ,  номинации – 5 работ (47,5 %)   
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4.7.6. Районные  олимпиады школьников 
 

Таблица 45.  Итоги районной олимпиады школьников 5-6 классов 
К
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47 78 35 9 10 5 1 4 15.5% 16.1% 9,8% 
 

Таблица 46.  Сравнительные итоги районной олимпиады школьников 5- 6 классов по предметам 
математика русский язык английский язык 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 предмет 
4 6 1 2 3 1 3 1 3 

 

Таблица 47.  Победители и призеры  районной олимпиады школьников 5-6 классов 
Предмет  Класс Обучающийся  Место  Учитель  

Математика  6 Кузнецов Андрей Призер Кочелаева Т.Г 
Русский язык   6 Алеферов Никита Призер Шлапакова Н.Н. 
Английский язык   5 Мокрякова Юлия Победитель Гузеева И.В. 
Английский язык  6 Кокшаров Анатолий Призер Ковылина А.А. 
Английский язык  6 Деева Светлана Призер Ковылина А.А. 

 

Таблица 48.  Победители и призеры районной компетентностной олимпиады «Зубренок» (2-4 классы) 
Класс Обучающийся  Место  Учитель  

2 Иванов Кирилл Победитель Ромашова Т.М. 
3 Морозова Валерия Призер Попова Н.А. 
4 Рассамахина Олеся Призер Домашова Т.А. 

 

Вывод: 
1. Охват обучающихся конкурсной деятельностью составляет 80 %. 
2. В 2011-2012 учебном году расширен спектр и уровень конкурсов. 
3. Наблюдается положительная динамика результативности участия обучающихся на конкурсах всех уровней.
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4.8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАДИДОВ» 

С 2010 года МАОУ «СОШ № 2» - опорная школа Колпашевского района для реализации проекта «Развитие 
дистанционного образования детей-инвалидов». Дистанционное образование облегчает получение детьми с ОВЗ общего 
образования. Оно основывается на применении современных информационных и телекоммуникационных технологий. 
Мы обеспечиваем качественное образование за счет концентрации всех ресурсов. Школа оснащена специальной 
техникой: рабочие места педагогов и рабочие места обучающихся на дому. В 2012 году кабинет дистанционного 
обучения оборудован новой мебелью, приобретено дополнительное компьютерное оборудование (документ-камеры, 
графические планшеты, проектор, экран). 

В 2012 году в реализации проекта задействованы 7 сетевых педагогов нашей школы, прошедших обучение в 
ТОИПКРО, 8 учеников школ Колпашевского района (ТНОШ, СОШ № 2, СОШ № 7, ТСОШ, Чажемтовская СОШ). 

ЧСОШ

СОШ№5

Базовая школа
МАОУ «СОШ№2»

СОШ№7СОШ№7

ТНОШ

Дистанционное обучение

ЦДО
г. Томск

ТСОШ

 
Рисунок 29 -  Сетевое взаимодействие в рамках реализации проекта 
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Таблица 49. Сведения о педагогических работниках, реализующих проект  в 2012 году 

ФИО 
педагога 

Предмет в 
дистанционном 

режиме 

Квалифика
ционная 
категория 

Кол-во 
часов  

 

Кол-во 
обучаемых 

Очные курсы ПК  в 2011-2012 гг. 
 

Домрачева 
Юлия Валерьевна 

История 
Обществознание первая 4 4 

«Техническая и технологическая 
поддержка процесса дистанционного 
обучения детей-инвалидов, 
обучающихся на дому» ТОИПКРО  

Чернова 
Надежда Владимировна Английский язык высшая 2,5 4 

«Техническая и технологическая 
поддержка процесса дистанционного 
обучения детей-инвалидов, 
обучающихся на дому» ТОИПКРО  

Калинина 
Наталья Александровна Информатика первая 2 3 

«Техническая и технологическая 
поддержка процесса дистанционного 
обучения детей-инвалидов, 
обучающихся на дому» ТОИПКРО 

Лукьянова 
Ирина Михайловна 

ПриродоведениеГе
ография Биология высшая 2,5 3 

«Техническая и технологическая 
поддержка процесса дистанционного 
обучения детей-инвалидов, 
обучающихся на дому» ТОИПКРО  

Сапрыкина 
Наталья Викторовна 

Окружающий мир 
Информатика II 1,5 1 

«Проблемы взаимодействия семьи и 
школы в условиях интегрированного 
(инклюзивного) образования», 
ТОИПКРО, апрель, 2012 

Ромашева 
Татьяна Михайловна 

Технология 
 ИЗО Информатика высшая 1,5 1 

«Техническая и технологическая 
поддержка процесса дистанционного 
обучения детей-инвалидов, 
обучающихся на дому» ТОИПКРО 

Панова 
Татьяна Геннадьевна 

Алгебра Геометрия 
Химия II 3 3 

«Техническая и технологическая 
поддержка процесса дистанционного 
обучения детей-инвалидов, 
обучающихся на дому» ТОИПКРО 

 



МАОУ «СОШ № 2» ОТКРЫТЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД                         г. Колпашево, 2012 год  
 

 

Лукьянова И.М. (учитель географии), Домрачева Ю. В.(учитель истории), Панова Т. Г. (учитель математики) в июне 
2012 года  прошли обучение на дистанционных курсах повышения квалификации «Методика преподавания учебных 
предметов с использованием интернет-технологий» («ШГИС», «Живая математика»). 

Калинина Н.А. (учитель информатики), Лукьянова И.М. (учитель географии) 26–27 сентября 2012 года приняли 
участие в областном семинаре на базе РЦРО по теме «Образовательные технологии и методики работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях модернизации региональной образовательной 
системы. Модель сопровождения обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов». 

Домрачева Ю. В. на районной августовской конференции педагогических работников обобщила опыт по теме: 
«Модель организации дистанционного обучения детей-инвалидов в МАОУ «СОШ № 2». 

В дистанционном режиме проводятся учебные занятия по следующим  предметам: окружающий мир, технология, 
ИЗО, информатика, природоведение, химия, история, обществознание, география, биология, английский язык, алгебра, 
геометрия. 

По инициативе педагогов школы дети-инвалиды успешно участвовали в I областной дистанционной олимпиаде 
среди школьников, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.   

Таблица 50. Результативность участия в I областной дистанционной олимпиаде. 
Ф.И. ученика Класс Предмет Место 

Анисимова Яна 8 класс Химия 1 место 
Кокшаров Максим 8 класс География 1 место 
Коромыслова Анастасия  9 класс Химия 2 место 
Серяков Михаил  4 класс Информатика 2 место 
Анисимова Яна 8 класс История 2 место 
Кокшаров Максим 8 класс История 3 место 
Янина Анна 7 класс Математика Сертификат участника 
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Вывод: 
1. В 2011-2012 учебном году расширен спектр дистанционных предметов.. 
2. Охват детей-инвалидов конкурсной деятельностью составляет 62,5 %, результативность 85,7 %. 
3. Наблюдается положительная динамика участия.
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4.9. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕСТВИЕ - ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Школа  успешно реализует проект «Сетевое взаимодействие в условиях профильного обучения – ресурс повышения 

качества образования».  В целях повышения качества образования и профессионального самоопределения обучающихся 
школа развивает сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями района и Томской области. 

 

Таблица 51 . Деятельность школы в рамках сетевого взаимодействия   
Субъект сетевого 
взаимодействия 

Цель сетевого взаимодействия Целевая 
аудитория 

Количество 
участников 

Формы участия 

Институт 
дистанционного 
образования  ТГУ 

Организация подготовки одаренных 
детей по программам повышенного 
уровня обучения 

Обучающиеся 10-
11-ых классов 

 
7 

Семинарские и практические 
занятия в форме вебинаров, 
видеоконференции, 
индивидуальные консультации с 
использованием e-mail  

ТПУ Организация проведения 1 этапа 
межвузовских олимпиад 

Обучающиеся 9-
11 класов 

9 Олимпиады  «ОРМО», «Будущее 
Сибири» 

ДЮЦ 

Организация предпрофильной 
подготовки 
 
Организация внеурочной деятельности 
в рамках реализации ФГОС НОО 

Обучающиеся 8-х 
и 11 классов 

Обучающиеся 1-2 
классов 

3 
 
 

56 

Элективные курсы  
 
 
Кружковые занятия по 
направлениям 

ДЭБЦ 

Организация предпрофильной 
подготовки 
 
Организация внеурочной деятельности 
в рамках реализации ФГОС НОО 

Обучающиеся 9-х 
классов 

 
Обучающиеся 1-2 

классов 

7 
 
 

71 
 

Проектно- исследовательская 
деятельность, кружковые занятия. 
Кружковые занятия по 
направлениям 

ДШИ г. Колпашево 

Организация предпрофильной 
подготовки 
 
Организация внеурочной деятельности 
в рамках реализации ФГОС НОО 

Обучающиеся 9-х 
классов 

 
Обучающиеся 1-2 

классов 

4 
 
 
 

45 

Индивидуальные и групповые 
занятия по направлениям, участие в 
творческих конкурсах, выставках. 
Групповые занятия по 
направлениям 
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ДШИ  с. Тогур Организация внеурочной деятельности 
в рамках реализации ФГОС НОО 

Обучающиеся 1-2 
классов 

2 Индивидуальные и групповые 
занятия по направлениям 

ДЮСШ 

Организация предпрофильной 
подготовки 
 
Организация внеурочной деятельности 
в рамках реализации ФГОС НОО 

Обучающиеся 9-х 
классов 

 
Обучающиеся 1-2 

классов 

21 
 
 
6 

Спортивные секции по видам 
спорта, соревнования разного 
уровня. 
Спортивно-оздоровительные 
секции 

«СОШ № 5» Организация профильного обучения 
по физике и математике 

Обучающиеся 10 -
11 классов 

11 Сетевая профильная площадка 

«СОШ № 7» Организация профильного обучения 
по химии 

Обучающиеся 10 -
11 классов 

3 Сетевая профильная площадка 

«СОШ № 7» 
«СОШ № 5» 
«СОШ № 4» 

Предоставление профильного 
обучения по биологии 

Обучающиеся 10 -
11 классов 

24 Сетевая профильная площадка 

 

 
 

Вывод: Наличие в школе модели сетевого взаимодействия является одним из ее преимуществ. По мнению 
родителей обучающихся в школе созданы все условия для развития компетенций каждого обучающегося, для его 
профессионального самоопредления. Модель сетевого взаимодействия в школе является многоплановой и гибкой, 
постоянно развивается и востребована. 

4.10.   РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ШКОЛА, ДОМ - ОДНА СЕМЬЯ» 
 

Главная цель в воспитательной работе нашей школы – создание единого воспитательного пространства для 
полноценного  развития каждого обучающегося. Мы стоим на позиции того, что талантлив каждый ребенок, и наша 
задача – помочь ему увидеть себя с разных сторон. 

Основными задачами в развитии творческих и лидерских качеств обучающихся является поддержание в них 
способности удивляться, интересоваться, познавать, критически мыслить, активно проявлять свою жизненную позицию. 
Большое внимание в воспитательной работе школы традиционно уделяется формированию культуры проведения 
свободного времени обучающихся, организации системы дополнительного образования, выстраиванию партнерских 
отношений с родителями и вовлечение их в учебно-воспитательный процесс и совместную коллективно-творческую 
деятельность. 
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Главными направлениями в воспитательной работе школы в 2011-2012 учебном году стали: 

• Активное сотрудничество с местным сообществом через работу детской организации «Альтаир», волонтерской 
организации «Феникс», участие в благотворительных акциях «Большое сердце», «Забота», «Милосердие».  

• Эффективное сотрудничество с родителями через общешкольные родительские собрания, работу Управляющего 
совета, Интеллект-фестиваль «Открытие», компетентностную олимпиаду. 

• Система ежегодного круга традиционных мероприятий, в которых участвуют обучающиеся всех параллелей: День 
знаний, Туристический слет, Ветеранские недели, Новогодние праздники, Смотр песни и строя, «Зарница», День 
школьного самоуправления, школьные выставки творческих работ, Фестиваль патриотической песни. 

• Система проектных творческих мероприятий: День гражданина, «Будьте добрыми и милосердными», 
«Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в первоклассники», «Рыцарский турнир», День святого Валентина. 

• Система методической работы с классными руководителями. В Программе развития школы разработан 
воспитательный проект «Школа, дом – одна семья». Классные руководители Домрачева Ю. В., Топчиева О. Н., 
Распопова О. Н., Сайченкова Л. Н. со своими обучающимися показали наивысший результат во Всероссийской 
олимпиаде «Эврика», классные руководители Гузеева И. В., Горлач Т. А., Анисимова М. П. приняли участие в 
конкурсе методических разработок классных часов. Классный руководитель 7Б класса Ковылина А. А. совместно с 
учителем физической культуры Бубиндусом И. В. подготовила команду победителя в районном соревновании 
«Президентские игры». 

• Система формирования здорового образа жизни была представлена работой 6 спортивных секций. Школа приняла 
участие во всех городских соревнованиях и заняла 3 место в Спартакиаде школьников. 

• Системная и интенсивная работа по профилактике школьной дезадаптации, правонарушений и преступлений 
привела к снижению количества обучающихся, стоящих на внутришкольном учете.   

• Система занятости обучающихся дополнительным образованием на базе школы: занятость увеличилась по 
сравнению с предыдущим годом на 1,8%. В школе функционируют 3 Образцовых детских творческих коллектива: 
Театр «Лицедеи», Танцевальный ансамбль «Глория», Музей истории образования Колпашевского района. 
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Таблица 52.  Досуговая занятость обучающихся. 
Количество обучающихся 

в ОУ 
Количество и % детей с организованным 
досугом от количества обучающихся на 

ступени обучения 

Количество и % детей, занимающихся более чем в 
одном учебном объединении от количества 

обучающихся на ступени обучения 
В 1-4 кл. 296 293 98,9% 215 72% 
В 5-9 кл. 318 237 74,5% 72 22,5% 
В 10-11 кл. 106 51 48,1% 16 15% 
Всего: 720 581 80,7% 303 42,08% 

 
Таблица 53.  Результативность дополнительного образования в 2011-2012 учебном году 

Мероприятие Уровень Результат 
Театр «Лицедеи» 
Всероссийский фестиваль «Веснушки» Всероссийский 2 место в номинации 
Школьный музей 
Региональная конференция «Страницы истории земли Томской» Региональный Номинация 
Региональный конкурс Областной детско-юношеской библиотеки Региональный 2 номинации 
Конкурс музеев Всероссийский 1 место 
Конкурс музеев Муниципальный 1 места 
Конкурс музеев  Региональный 1 место 
Танцевальный ансамбль «Глория» 
6 Фестиваль восточного танца  

Международный 
1 место 

2 вторых 
2 третьих 

Фестиваль восточного танца «Жемчужина Востока» Международный 4 первых места 
4 вторых места 

Конкурс хореографических коллективов Районный 3 вторых 
6 городской фестиваль восточного танца 

Муниципальный 
4 первых места 

2 вторых 
2 третьих 

Открытый турнир по спортивным танцам г.Колпашево 
Муниципальный 

2 первых места 
4 вторых 
4 третьих 
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Военно-патриотический  клуб «Беркут» 
Военно-спортивная игра «Победа -2012». Стрельба из МК оружия Областной 3 место 
Военно-спортивная игра «Победа -2012». Военизированная эстафета Областной Два 3 места 
Военно-спортивная игра «Победа -2012». Мини-футбол Областной 3 место 
Военно-спортивная игра «Победа -2012». Бег с преодолением единой полосы 
препятствий Областной 1 место 

Военно-спортивная игра «Победа -2012». Общекомандный зачет Областной 3 место 
Спортивные секции 
Баскетбол Городской 2 место 
Баскетбол Районный 3 место 
Мини - футбол Муниципальный 3 место 
Волейбол Городской 1,2 места 
Волейбол Зональный 1 место 
ВСИ «Зарница» Районный 2 место 
Соревнования памяти Я. Пушкарева Районный 1 место 
Объединения  «Шейте с нами»  и «Рукоделие»   
Выставка прикладного и технического творчества Районный 7 победителей 
Детские организации «Альтаир»,  «Феникс» 
Смотр – конкурс деятельности органов ученического самоуправления по реализации 
социальных проектов Районный Лауреат 3 степени 

Изостудия «Волшебная палитра» 
Конкурс рисунков, плакатов «Телефон спасения- 01» Областной 2,3 места 
Фотоконкурс «Делу – время! Потехе – час!» Региональный 3 первых места 
Фотоконкурс «Удивительное в природе!» Областной 1, 2 места 
Конкурс «Орел, телец и лев» Всероссийский 5 грамот за участие 
Выставка детского технического творчества Районный 1 место 
Конкурс рисунков «Давайте сохраним» Региональный 2 первых, 2, 3 места 
Музыкальный  ансамбль «Экспресс» 
«Все начинается с теории…» Региональный 3 место 
«Festival of Stars - 2012» Межмуниципальный Два 1 места, 2 место 
«Музыкальные эрудиты» Областной 1, 2, 3 места 
«Музыкальный экспресс» Районный 3 место 
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Таблица 54. Направленность программ дополнительного образования в школе 
 

Направленность 
программы 

ФИО руководителя 
Название клуба, секции, учебного 

объединения  

Кол-во 
часов 
в 

недел
ю 

Уровень реализации каждой программы: 
- дошкольного образования, 

- начального общего образования, 
- основного общего образования (5-9 класс), 

- среднего (полного) общего образования (10-11 
кл.) 

Количеств
о 

воспитанн
иков 

Кравцова Е.С. 
Ритмика 

 
3 ч. 

 
начального общего образования 

 
44 

Ансамбль спортивного танца «Глория» 
Младшая 
Средняя 
Старшая  

 
6 ч. 
6 ч. 
6 ч. 

 
- начального и основного общего образования, 
- основного общего образования 
- основного и среднего общего образования 

 
7 
11 
11 

Жерикер В.М. 
Школьный театр «Лицедеи» 

6 ч. 
ставка 

среднего общего образования 11 

Вергелес Н.Ф. 
Рукоделие 

4 ч. основного общего образования 13 

Герасимова Е.Ю. 
Шейте сами 

4 ч. основного общего образования 12 

Яковлев С.Н. 
Декоративно-прикладное творчество 

4 ч. основного общего образования 11 

Художественно - 
эстетическая 

Панова М.М. 
Волшебная палитра 

3 ч. основного общего образования 10 

Дудкин Г.В. 
Военно-патриотический клуб «Беркут» 

4 ч. основного общего образования 18 

Троценко Н.А. 
Музееведение 

6 ч. 
ставка 

основного общего образования 16 

Кукушкина Н.В. 
Вокальная группа «Музыкальный 
экспресс» 

4 ч. начального и основного общего образования 15 

Военно-
патриотическое 

Пучкова А.Н. 
Газета «Чапаевка, 38» 

2 ч. основного общего образования 17 
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Пучкова А.Н.  
ДО «Альтаир» 

6 ч. 
ставка 

основного и среднего общего образования 25 Социально-
педагогическое 

Пучкова А.Н. 
ДО «Феникс» 

6 ч. 
ставка 

начального и основного общего образования 15 

Стариков А.В. 
Лапта 

4 ч. основного общего образования 12 

Бубиндус И.В. 
Волейбол 

4 ч. среднего общего образования 18 

Яковлев С.Н. 
Баскетбол 

4 ч. среднего общего образования 15 

Мессарович С.А. 
Мини-футбол 

4 ч. основного и  среднего общего образования 10 

Спортивно- 
оздоровительное 

Дорофеева О.А. 
Шахматы 

4 ч. начального общего образования 18 

Эколого - 
биологическое 

Новикова Г.К. 1 ч. основного общего образования 10 

 

  

Выводы:   
1. Наличие  в школе системы дополнительного образования является одним из ее преимуществ. По мнению 

родителей обучающихся в школе созданы все условия для развития индивидуальности личности ребенка, для 
занятий обучающихся творчеством и спортом.  

2. Система дополнительного образования в школе является многоплановой и гибкой, постоянно развивается и 
востребована.  

3. Показателем эффективности является положительная динамика охвата обучающихся дополнительным 
образованием. Количество достижений объединений дополнительного образования значительно выросло: 84 
призовых места вместо 60 прошлогодних, из них 13 в международных конкурсах. 

4. Мероприятия в рамках проекта «Школа, дом - одна семья» в 2012-2012 учебном году былы реализованы в полном 
объеме и успешно.    
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4.11. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ УЧИТЕЛЯ» 

Важным направлением методической деятельности школы является постоянное совершенствование 
педагогического мастерства через систему курсов повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к 
аттестации на более высокие квалификационные категории. В 2012 году 13 учителей успешно прошли аттестацию на 
высшую категорию, 7 - на первую, 2 - на соответствие занимаемой должности.  

20 % учителей школы прошли конкурсный отбор по аттестации педагогических работников на первую и высшую 
квалификационные категории и являются экспертами Главной аттестационной комиссии Томской области.  

Повышение квалификации через семинары прошли 14 педагогов школы, что составляет 25 % всего коллектива 
педагогов. Эти учителя успешно справились с конкурсными сипытаниями и являются экспертами ГИА в 2012 году. 

В 2012 году процесс повышения квалификации, развитие компетентностей  в условиях инновационного движения, в 
условиях реализации ФГОС в начальной школе и перехода на ФГОС основной  старшей школы становится 
непрерывным, обучение прошли 14 учителей начальных классов, 15 учителей основной школы, 2 - прочий 
педагогический персонал, 1 - заместитель директора. 

Педагогический коллектив проявляет высокую конкурсную активность и её результативность.   
20
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Рисунок 30 – Результативность участия в профессиональных конкурсах 
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Таблица 55. Формы профессиональных конкурсов разного уровня в 2011-2012 учебном году 
Федеральный уровень Региональный уровень Муниципальный уровень 

• Фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок» 

• Фестиваль «Калейдоскоп образовательных 
событий» 

• Дистанционный фестиваль «Творческий урок» 
• Всероссийский дистанционный Фестиваль  «IT-

уроков».  
• Всероссийский Фестиваль   «Творческий урок»  
• Дистанционный конкурс  «Мозаика презентаций»  
• Театральный фестиваль «Веснушки» 
• Всероссийская Олимпиада эвристической 

направленности «Эврика» 
• «Уроки благотворительности»   
• III Всероссийский конкурс на лучшую 

методическую разработку по патриотической 
тематике 

• Конкурс на лучшую методическую разработку 
по экологической проблематике 

• Всероссийский дистанционный конкурс 
«Предметный словарь педагога» 

• Областной профессиональный конкурс  
      «Я - учитель» 
• II  Региональный фестиваль «Урок вне урока».  
• III  Региональный фестиваль «Дистанционный урок».  
• Фестиваль «Медиауроков с компьютером»  
• Фестиваль творческих проектов  

     «Педагогическое мастерство в  
      коррекционно – развивающей работе»  
• Конкурс методических материалов экологической 

направленности.  
• Конкурс учителей, внедряющих инновационные 

программы 
• Областной конкурс «Мы молодые» 
• Областной конкурс методических разработок 

«Современный урок истории и обществознания» 
• I  Областной фестиваль «Урок на интерактивной доске» 
• Конкурс видеофильмов 
• I областной конкурс «Лучший учитель ОБЖ» 
• Профессиональный конкурс  

      «Учитель года» 

• Профессиональный 
конкурс «Мы молодые» 

Таблица 56. Победители престижных конкурсов на денежное поощрение в 2011-2012 учебном году 
Конкурс на получение денежного 
поощрения лучшими учителями в 

Томской области в 2012 году 

Конкурсный отбор лучших учителей на 
назначение стипендии Губернатора 

Томской области 

Конкурс на соискание премии Томской 
области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры 

Новикова Галина Кирилловна 
Чернова Надежда Влдадимировна 
Щукина Наталия Александровна 

Аксенова Татьяна Владимировна 
Поповцева Ирина Юрьевна 

Новикова Гилина Кирилловна 
Чернова Надежда Влдимировна 
Щукина Наталия Александровна 

Ковылина Любовь Маевна 
Ковылина Анна Александровна 

Лобынцев Николай, 
обучающийся 10 А класса 

 
Ворожейкин Вячеслав, 
обучающийся 8 Б класса 
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В обобщении и распространении передового опыта в 2011-2012 учебном году приняли участие 23 педагога:  8 
выступлений и 16 публикаций различного уровня.  

 

32%

64%

4%

Всероссийский 

Региональный 

Муниципальный

 
Рисунок 31 – Обобщение и распространение педагогичексого опыта на разных уровнях 

На протяжении последних лет педагогический коллектив школы участвует в инновационной деятельности по теме 
«Развитие модели школы компетентностного подхода через системные изменения в обучении, воспитании, управлении в 
рамах НОИ «ННШ».  

 
Таблица 57. Инновационные процессы в школе  

В образовательных технологиях В управлении и методическом обеспечении УВП  
• Система инновационной оценки Портфолио. 
• Технология развития критического мышления. 
• Исследовательские и  проектные методы обучения. 
• Проблемное обучение. 
• Игровое моделирование. 
• Коллективная система обучения. 

• Постоянно действующий обучающийсеминар. 
• Фестиваль педагогический идей. 
• Мастер-классы. 
• Творческие отчеты педагогов. 
• Методические недели. 
• Самообразовательная деятельность педагогов и школьников. 
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• Интерактивные технологии. 
• Развивающее обучение. 
• Технология блочно-модульного обучения. 
• Обучение в сотрудничестве. 
• Информационные технологии, технологии мультимедиа. 
• Диалоговые технологии (учебная дискуссия, диспут). 
• Технология Кейс-стади 
• Тестовые технологии. 
• Дифференциация и индивидуализация учебного процесса. 
• Здоровьесберегающие технологии. 
• Лекционно-семинарская система организации обучения. 
• Технология формирования и развития универсальных учебных 

действий на уроках 

• Мониторинговое сопровождение образовательного процесса. 
• Информатизация школы. 
• Инновационные формы проведения  педсоветов. 
• Дистанционное обучение. 
• Портфолио МО, педагогов, обучающихся. 
• Самооценка деятельности педагогов 
• Элективные курсы (курсы по выбору). 
• Педагогическая диагностика. 
• Анализ и самооценка деятельности работы ШМО 
• Рейтинговая система  оценивания  
• Размещение материалов на сайтах в Интернете 
• Публикации педагогов 
• Участия педагогов в профессиональных конкурсах 
• Участие педагогов  и обучающихся в грантовых проектах 

Опыт инновационной деятельности школы востребован на муниципальном уровне. В 2011-2012 учебном году на 
базе школы были проведены муниципальные сетевые образовательные мероприятия: Компетентностная олимпиада 
для обучающихся начальной школы «Зубренок», Интеллект-фестиваль «Открытие», семинар «Особенности организации 
внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС НОО. 

Школа выступила инициатором проведения областной научно-практической конференции «В мир поиска, в мир 
науки, в мир исследования». Все мероприятия прошли на высоком уровне. В 2012-2013 учебном году эти 
образовательные события включены в единый реестр муниципальных мероприятий. 

 

 

Выводы:    
1. Педагогический коллектив проявляет высокую конкурсную активность  (55 % педагогических работников).  
2. Стабильно высокая результативность участия в профессиональных конкурсах разного уровня. 
3. Положительная динамика инновационных продуктов деятельности учителей и их востребованность на разных 

уровнях, от муниципального до федерального. 
4. Положительные тенденции в качественном и количественном составе участников муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятий по обобщению и распространению опыта работы. 
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5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

МАОУ «СОШ № 2» является учебным заведением, в котором работает высокопрофессиональные педагоги, готовые 
изучать наилучший опыт и делиться собственным. С 2010 года является опорной школой Колпашевского района для 
реализации проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов».  

На базе школы регулярно проходят семинары, конференции, фестивали, мастер-классы для директоров ОУ, 
заместителей директоров, педагогов.  

В 2011-2012 учебном году проведены: 
• Районный  Интеллект-фестиваль «Открытие»; 
• Региональная открытая  научно-практическая конференция «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки»; 
• Окружная краеведеческая конференция «Земля Томская»; 
• Районный семинар «Организация внеурочной деятельности в начальной школе в рамках внедрения ФГОС». 

Мероприятиями, проводимыми на базе МАОУ «СОШ №2», при непосредственном участии Районного ресурсно-
метожического центра (РМЦ), было охвачено 1174 субъектов образовательных событий. Количество педагогов и 
специалистов района (273 человек), принявших участие в вебинарах и семинарах, осуществляемых в режиме 
видеоконференций, подтверждает необходимость продолжения работы в данном направлении и развития 
дистанционного общения.   
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Рисунок 32 – Участие ОУ в обучающих семинарах экспертов ГИА  и квалификационных испытаниях 
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Рисунок 33 - Основные направления деятельности РМЦ 
 

Таблица 58.  Деятельность РМЦ  по основным направлениям в 2011-2012 учебном году. 

Мероприятие Дата проведения Целевая аудитория 

Организация дистанционного обучения обучающихся 

Дистанционное обучение одаренных школьников (ТГУ) Сентябрь-декабрь   10-11 классы 
Работа «Школьного университета» (ТУСУР) В течение года 6, 7, 8, 11  классы 

Создание условий по организации региональных, муниципальных мероприятий 

Издательство «Просвещение» (всероссийский) 18.01-24.01.2012 Педагоги района 
«Реализация проекта модернизации общего образования»  (ДОО ТО) 02.02.2012 Специалисты УО, директора школ 
Коллегия ДОО ТО 28.09.2009  
Семинар  «Инклюзивное образование» (ТОИПКРО) 12.10.2012 Педагоги школы 

Создание условий для повышения квалификации педагогов в дистанционной форме 
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Обучающие семинары  для экспертов ГИА (ТОИПКРО) 17.02-19.03. 
09.04-19.04. 

Педагоги района 

Квалификационные испытания для экспертов ГИА 10.05-16.05. Педагоги района 
Квалификац. испытания на соответствие занимаемой должности Апрель, Декабрь Педагоги района 

Участие в организации и проведение образовательных событиях ОУ 

Научно-практическая конференция «В мир поиска, в мир творчества, в 
мир науки» (региональный уровень) 

03.03.2012 1-11 классы 

Сопровождение официального сайта МОУ «СОШ № 2» В течение года Участники образовательного процесса, 
социум 

Автоматизированное сопровождение процедуры подготовки и 
проведения государственной  (итоговой) аттестации в новой форме  

Январь-июнь Обучающиеся 9, 11 кл. 

Мониторинговые исследования 

Использование системы СтатГрад для подготовки к ЕГЭ и ГИА 
(всероссийский) 

Январь-май 
Сентябрь-декабрь 

Обучающиеся 9-11 классов 

Региональный мониторинг с использованием Символ-теста Апрель 
Октябрь 

Обучающиеся 4, 5,  классов 
Обучающиеся, 5, 10  классов 

Мониторинг использования Электронного журнала Декабрь 8-11 классы (учителя, родители) 
Мониторинг компетенций выпускников начальной школы Апрель Учителя и родители 4 классов 

Сопровождение участия педагогов и обучающихся в конкурсах, олимпиадах 

Всероссийская эвристическая олимпиада Ноябрь-декабрь 4-11 классы 
Международная олимпиада по основам наук Ноябрь 7-11 классы 
Всероссийские Молодежные предметные чемпионаты В течение года 6-11 классы 

 
Для  обеспечения успешности ребёнка в различных видах деятельности МАОУ «СОШ № 2» имеет развитые 

социальные сети, которые позволяют  расширить границы образовательного пространства за счёт привлечения 
ресурсов дополнительного образования, ВУЗов и других образовательных и общественных организаций (рис. 34). 

 



МАОУ «СОШ № 2» ОТКРЫТЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД                         г. Колпашево, 2012 год  
 

79 

Внешняя образовательная среда

                                    
Рисунок 34  - Социальные партнеры школы 

В рамках социального партнерства, реализуя задачи, стоящие перед педагогическим коллективом, школа 
продуктивно сотрудничает с различными образовательными и общественными организациями и учреждениями. 
Основные направления деятельности с социальными партнерами систематизированы в таблице.   
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Таблица 59. Формы социальной активности и внешние связи школы 
Социальные партнеры Формы и направления партнерских обношений 

Центр социальной поддержки населения и 
служба занятости 

Вопросы льготного питания детей из малообеспеченных семей, материальная помощь, 
трудоустройство подростков в период летнего отдыха. Совместная работа по проведению 
концертов в Доме ветеранов, акций «Никто не забыт, ничто не забыто», «Забота». 

ППМС центр «Семья» Методическая помощь в вопросах работы с семьей, профилактическая работа 
употребления ПАВ, организация логопедической помощи детям, работа с детьми- 
инвалидами. 

МБУЗ «Колпашевская  ЦРБ» Проведение медицинских осмотров, индивидуальная работа с детьми, склонными к 
употреблению алкоголя и ПАВ. Профилактика ЗОЖ. 

Органы опеки и попечительства Сопровождение несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 
Учреждения дополнительного образования 
(ДШИ, ДЭБЦ, ДЮЦ, ДЮСШ) 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг, предпрофильная подготовка. 
Организация внеклассной и досуговой, проектной деятельности обучающихся. Организация 
массовых праздников, мероприятий и соревнований. Работа детских объединений, кружков, 
студий, секций. Развитие ключевых компетенций обучающихся. Профилактика ЗОЖ. 

Правоохранительные органы (Колпашевская 
городская прокуратура, ОДН Колпашевского 
РОВД, Колпашевский межрайонный отдел 
Управления федеральной службы 
наркоконтроля) 

Воспитательная, профилактическая работа с несовершеннолетними, совершившими 
противоправные действия, имеющими девиантное поведение, вопросы нарушения прав 
несовершеннолетних. 

Управление Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 

Профилактика безопасности дорожного движения и детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Колпашевский кравеведческий музей Просветительская деятельность. Патриотическое воспитание обучащихся. Организация 
проектно-исследовательской деятельности школьников. лекций, экскурсий,   

Комитет по вопросам культуры, спорта и 
молодежной политики 

Организация молодежного движения. Просвещение молодежи по вопросам наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, суицида, СПИД-а. Просветительско-игровые программы для 
обучающихся и т. п. 

Городские библиотеки  Сотрудничество в организации  воспитательной работы, проектной деятельности 
обучающихся. Просветительская деятельность. 

Военный комиссариат  Сотрудничество в организации воспитательных мероприятий военно-патриотической и 
спортивной направленности. 

Региональный центр развития образования г. 
Томск (РЦРО) 

Партнерство в научно-методическом сопровождении развития школы. Повышение 
квалификации педагогических работников.   
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ТОИПКРО Повышение квалификации педагогических работников.  Организация работы с 
одаренными детьми. Проведение совеместных мероприятий. Участие обучающихся в 
Международных исследованиях TIMSS, PISA. Членство педагогов школы в ассоциации 
учителей истории, математики. 

ТГУ Организация дистанционного обучения школьников в заочной школе. Довузовская 
подготовка абитуриентов преподавателями ТГУ. Организация дистанционного обучения 
одаренных детей. 

ТУСУР   Участие в Международной исследовательской программе «Будущее за ИКТ!». 
Организация дополнительного образования обучающихся «Школьный университет». 

ТГПУ Повышение квалификации и развитие ключевых профессиональных компетенций 
педагогических работников. Сотрудничество в рамках проекта «Педагогическая планета». 
Членство педагогов школы в ассоциации выпускников ВУЗа.  

Профессиональное училище № 29 Профориентационная работа «День открытых дверей», «Ярмарка рабочих мест». 
Детские сады    Выступления педагогов с лекциями для родителей, совместные обучающие семинары и 

педагогические чтения. Совместные праздники «Веселые старты» 1 классы – сад.  
СМИ (ТВК, «Газета Колпашевская», газета 
«Советский Север»)    

Освещение основных мероприятий и достижений всех участников образовательного 
процесса. Организация выступлений  педагогов и обучающихся на телевидении, 
публикации на страницах газет. 

ТУ Роспотребнадзор по Томской области Мероприятия по обеспечению безопасности и охраны труда. 
Профсоюз работников образования Совместные акции в защиту прав педагогических работников. Организация отдыха и 

лечения учителей.  
 

 

Выводы:  Социальная активность школы является одним из ее преимуществ. Мы стремимся сотрудничать со 
всеми, у кого есть идеи, как улучшить учебно-воспитательный процесс, чтобы сделать нашу школу лучшей в районе! 

Мы стремимся продвигать школу на рынке образовательных учреждений района. Мы стали инициаторами 
Компетентностной олимпиады для обучающихся начальной школы «Зубренок», Интеллект-фестиваля «Открытие», 
семинара «Особенности организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС НОО», областной научно-
практической конференции «В мир поиска, в мир науки, в мир исследования».  

В 2012 году они влкючены в единый реестр муниципальных сетевые образовательные мероприятия. Все 
мероприятия проходят на высоком уровне и имеют положительные отзывы не только педагогического сообщества, но и 
местного социума.  
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6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Таблица 60. Отчет о расходовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
МАОУ «СОШ № 2» в 2012 году 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ: 45 606 081,92 руб.
№ Наименование  сумма (руб.) 
1 Заработная плата 28 821 317,78 
2 Начисления на выплаты по оплате труда 8 562 312,79 
3 Прочие выплаты 135 050,00 
  в том числе методическая литература 86 850,00 
4 Услуги связи 226 368,82 
5 Транспортные услуги 88 571,20 
6 Коммунальные услуги 3 090 565,78 
5 Работы, услуги по содержанию имущества 400 686,28 
6 Прочие работы, услуги 923 745,46 
7 Пособия по социальной помощи населению 229 736,00 
8 Прочие расходы 32 162,67 
9 Приобретение основных средств 1 173 846,56 
   в том числе: учебники, пособия 200 283,36 
  оснащение учебных классов компьютерной техникой 268 848,00 
  учебная мебель 153 370,00 
  елка 24 700,00 

10 Приобретение материальных запасов 1 027 776,57 
  Итого исполнено: 44 712 139,91 

ОСТАТОК:  893 942,01руб.
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Таблица 61. Отчет о расходовании субсидий на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на 
оказание в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг МАОУ «СОШ № 2»  в 2012 году 

 
ПОСТУПЛЕНИЕ: 18 202 567,77 руб.

№ Наименование  сумма (руб.) 
1 Заработная плата 2 256 156,82 
2 Начисления на выплаты по оплате труда 683 848,11 
3 Прочие выплаты 598 171,40 
  в т. ч. компенсация льготного проезда 598 171,40 
4 Услуги связи 52 215,00 
  в т. ч. оплата за интернет трафик дистационного обучения 52 215,00 
5 Работы, услуги по содержанию имущества 11 346 898,72 
  в т.ч. капитальный и текущий ремонт  10 898 823,00 
6 Прочие работы, услуги 903 614,00 
  в т. ч.: компенсацию расходов на питание обучающимся 874 062,00 
7 Пособия по социальной помощи населению 86 634,96 

  
в т.ч. Оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, 
мягким инвентарем и предметами личной  86 634,96 

8 Прочие расходы 548 470,42 
  в т.ч.стипендии 548 472,00 
9 Приобретение основных средств 1 339 152,28 
  в т.ч. учебно-лабораторное оборудование 399 386,28 
  спортивный инвентарь 300 000,00 
  компьютерное оборудование 43 264,00 
  медицинское оборудование 13 150,00 
  оборудование для школьной столовой 67 440,00 
  оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации  65 000,00 
  учебники, художественная литература 520 952,00 

10 Приобретение материальных запасов 387 406,06 
  Итого исполнено: 18 202 567,77 

ОСТАТОК:  0 руб.
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Таблица 62. Отчет о расходовании внебюджетных средств МАОУ «СОШ № 2» в 2012 году 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ: 2 474 231,87 руб.
№ Наименование  сумма (руб.) 
1 Заработная плата 5 632,78 
2 Начисления на выплаты по оплате труда 2 370,52 
3 Коммунальные услуги 1 451,30 
4 Прочие работы, услуги 95 799,81 

  
в том числе питание групп дошкольного образования с 
кратковременным пребыванием 66 160,19 

5 Прочие расходы 18 521,45 
6 Приобретение основных средств 415 431,30 
  в том числе ковры 100 000,00 
  детская игровая мебель 60 840,00 
  увлажнители воздуха 14 077,00 
  художественные книги 13 276,00 
  снегоуборочная машина 30 000,00 
  пылесосы 22 400,00 
  водонагреватель 6 000,00 
  музыкальные инструменты 7 310,00 
7 Приобретение материальных запасов 1 595 026,13 
  Итого исполнено: 2 134 233,29 

ОСТАТОК:  341 820,87 руб.
 
 

  
 
 
 

 



МАОУ «СОШ № 2» ОТКРЫТЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД                         г. Колпашево, 2012 год  
 

85 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
 

В школе успешно работает орган государственно-общественного управления  Управляющий Совет школы. В 
сентябре 2011 года в связи с окончанием полномочий Управляющего Совета были проведены выборы. Посещаемость 
заседаний членами Управляющего Совета в среднем составила 61%. Все решения Управляющего Совета 
реализовывались администрацией и коллективом школы.  
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Рисунок 35  -  Состав Управляющего Совета школы 
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Рисунок  36 - Структура органа государственно-общественного управления школой 
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В 2011-2012 году в школе осуществлён комплекс мероприятий, 
направленных на развитие демократизации управления школой.  

Проведено 6 заседаний Управляющего Совета, где принимались 
решения по следующим актуальным вопросам: 

• Изменение Порядка оплаты труда работников ОУ. 
• Смена типа ОУ, создание Наблюдательного Совета. 
• Публичный доклад директора школы. 
• Принятие основных направлений перспективного развития школы на 

2012-2015 годы.  
• Выдвижение кандидатур для участия в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшим учителям. 
• Подготовка школы к новому чебному году. 

• Выдвижение учителей на соискание стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям  областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской обл.  

Посещаемость заседаний членами Управляющего Совета в среднем составила 61%. 
По итогам общественного обсуждения Управляющий Совет принял решения: 

• О выдвижении Новиковой Г. К., Черновой Н. В., Щукиной Н. А. на получение денежного поощрения лучшими 
учителями. 

• О выдвижении Новиковой Г.К., Поповцевой И. Ю., Аксеновой Т. В., Ковылиной А. А., Ковылиной Л. М., 
Щукиной Н. А., Черновой Н. В., Топчиевой О. Н. на соискание  стипендии Губернатора Томской области. 

• Об участии в инновационном проекте «Электронный Журнал в школе».  
• О продолжении реализации Программы  развития «Школа успеха». 
• О продолжении реализации инновационной программы «Создание образовательной среды школы через 

интеграцию  урочной и внеурочной деятельности  для успешного развития и социализации обучающихся 
начальной школы в условиях реализации ФГОС». 
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В связи с переходом школы в статус автономного учреждения в апреле 2012 года в школе был создан 
Наблюдательный совет, коллегиальный орган управления, реализующий принцип государственно-общественного 
характера управления образованием. 

В состав Наблюдательного совета вошли: 
1. Лиханов В.А., заместитель Главы Колпашевского района по социальным вопросам 
2. Чукова Т. М., депутат Думы Колпашевского района, председатель Наблюдательного совета. 
3. Браун С. В., заместитель начальника Управления образования Администрации Колпашевского района 
4. Белякова Н. В., председатель профсоюзного комитета работников образования 
5. Журавлева Н. М., воспитатель групп дошкольного образования МАОУ «СОШ № 2» 
6. Топчиева О. Н., учитель математики, МАОУ «СОШ № 2», секретарь Наблюдательного совета. 
В 2012 году было проведено 6 заседаний Наблюдательного совета. Были рассмотрены следующие актуальные 

вопросы и приняты решения: 
− одобрена крупная сделка на капитальный ремонт крыши здания ГДО с ООО «Единство» на сумму 6 434 000 
рублей; 
− одобрена крупная сделка на установку пластиковых окон в здании школы с ООО «Тепло+» на сумму 2 766 352,45 
рублей; 
− одобрена сделка на ремонт асфальтобетонного покрытия на территории школы с ГУП ТО «Областное ДРСУ» на 
сумму 449 958 рублей; 
− одобрена крупная сделка на текущий ремонт пищеблока в здании школы с ООО «Единство» на сумму 1 518 602,43 
рублей; 
− одобрена сделка на приобретение учебников и учебно-наглядного оборудования с Компанией «Лицей-книги» на 
сумму 817 086 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
 
Основные итоги реализации программы развития учреждения за 2011-2012 учебный год: 
В целях обеспечения перехода дошкольного образования на новые ФГТ, начального образования на ФГОС второго 

поколения и модернизации общего образования осуществлялись: 
• реализация проекта «От двух до семи»; 
• реализация проекта «ФГОС: идеи, подходы, план действий»;  
• активизация внедрения информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс на всех 

ступенях обучения. 
В целях обеспечения равных возможностей получения качественного образования обучающимся с различным 

уровнем готовности и мотивации к образовательному процессу осуществлялись: 
• реализация проекта  «Школа для каждого»; 
• реализация проекта  «Качество образования – качество жизни»; 
• реализация проекта «Дистанционное образование детей-инвалидов»; 
• внедрение дистанционных технологий; 
• системный мониторинг результатов учебной деятельности обучающихся.   
В целях развития творческого потенциала и ключевых комптенций обучающихся осуществлялись: 

• реализация проекта  «Одаренные дети»; 
• реализация проекта  «Компетентное решение»; 
• реализация проекта  «Школа, дом – одна семья»; 
• системный мониторинг достижений обучающихся, сформированности ключевых компетенций школьников. 
В целях обеспечения комфортной и безопасной образовательной среды, отвечающей современным запросам 

потребителей, осуществлялись; 
• реализация проекта «Комфортная школа»; 
• мониторинг систем жизнеоеспечения и безопасности школы. 
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В целях развития кадрового потенциала осуществлялись: 
• реализация проекта «Новый профессионализм учителя»; 
• мониторинг инновационной деятельности педагогического коллектива; 
• открытие новых инновационных и экспериментальных площадок (областной и муниципальной), подготовлен 

отчет заключительного этапа по 1 областной площадке. 
В целях обеспечения открытости образовательного пространства, развитие механизма общественного участия в 

деятельности школы осуществлялись: 
• реализация проекта «Управляем вместе»; 
• совершенствование системы информирования граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, 

доступность, своевременное обновление, достоверность информации через Официальный сайт школы; 
• обеспечение широких возможностей социальных взаимодействий. 

 
Достигнуты конечные результаты реализации Программы: 

Образовательные результаты: 
• положительная динамика качества обученности; 
• повышение рейтинга школы по результатам ЕГЭ-2012 (1 место в районе); 
• увеличение доли обучающихся, вовлеченных в творческую, проектную, исследовательскую деятельность; 
• повышение уровня учебной мотивации школьников; 
• повышение уровня  сформированности ключевых комптенций у обучающихся (проектных,  исследовательских, 
творческих,  ИКТ-компетенций). 

Методические результаты: 
•  расширен пакет инновационных образовательных программ и методических разработок, направленных на 
формирование ключевых  компетенций  и субъектной позиции в учебной деятельности; 

• разработаны методические материалы (сценарии, курсы и т.д.) для обеспечения новых подходов к воспитанию и 
дополнительному образованию;  

• созданы методики мониторинга формирования ключевых компетенций на разных возрастных этапах. 
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Организационно-управленческие результаты: 
• повышение профессионального уровня педагогов школы; 
• отработана система методической работы, обеспечивающая реализацию программы школы «Школа успеха»; 
• вовлечение родителей в управление образовательным учреждением; 
• зафиксирован устойчивый спрос на образовательные услуги школы. 

Социальные результаты: 
• обеспечен социальный заказ родителей на доступное, качествнное и компетентностное образование;  
• сформирован положительный имидж школы в глазах родительской общественности,  педагогического сообщества, 
местного социума; 

• выполнено муниципальное задание в полном объеме.  
  
Цель и задачи реализации программы развития  школы на 2012-2013 учебный год: 

Цель: Создание условий для наиболее полного развития субъектов образовательного процесса через формирование 
ключевых компетенций.  

Задачи:  
1. Отработка модели школы компетентностного подхода.  
2. Насыщение образовательной среды событиями, направленными на формирование компетентностей.  
3. Повышение эффективности и качества образовательного процесса.  
4. Включение вопросов охраны здоровья в число приоритетов образовательного учреждения.  
5. Создание системы мониторинга качества и уровня обученности, сформированности наиболее значимых 

компетенций обучающихся.  
6. Информатизация образовательной среды.  
7. Совершенствование системы воспитательной работы.  
8. Повышение уровня конкурсной и общественной активности школы.  

 
Новые проекты, программы и технологии в 2012-2013 учебном году:  

• Реализация муниципального проекта «Сетевое взаимодействие в условиях профильного обучения – ресурс 
повышения качества образования» (приказ Управления образования Администрации Колпашевского района от 
31.08.2012 № 646).  
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• Проведение сетевых образовательных мероприятий, внесенных в единый реестр мероприятий, проводимых 
муниципальными образовательными учреждениями Колпашевского района на 2012-2013 учебный год (приказ 
Управления образования Администрации Колпашевского района от 25.05.2012 № 445).  

• Реализации проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» (приказ Управления образования 
Администрации Колпашевского района от 22.08.2012 № 633).  

• Реализация инновационного проекта «Электронный журнал» (письмо Управления образования Администрации 
Колпашевского района от 10.02.2012 № 24/3 ).  

• Реализация сетевого проекта во взаимодейтвии с ТГУ «Апробация программ по развитию одаренности 
школьников страших классов в системе дистанционного обучения «Электронный университет»» (приказ ОУ от 
06.09.2012 № 301).  

• Участие в проекте Школьная Лига РОСНАНО.  
 
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планируется участие учреждение в 2012-2013 учебном году:  
• Международная олимпиада по основам наук;  
• Международная игра по математике «Кенгуру»;  
• Международный конкурс по английскому языку «British Bulldog»;  
• Конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы;  
• Всероссийская олимпиада школьников по учебным предметам;  
• Всероссийские молодежные предметные чемпионаты (Центр развития одаренности, г. Пермь);  
• Всероссийская игра-конкурс по русскому языку «Русский медвежонок»;  
• Всероссийская игра по истории мировой культуры «Золотое руно»;  
• Всероссийский игровой конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии»;  
• Отраслевые олимпиады по физике и математике (Росатом, Росэнергатом)  
• Заочная олимпиада по учебным предметам (ТОИПКРО);  
• Конкурсы, фестивали для обучающихся и учителей, организованных Департаментом общего образования, 
ТОИПКРО, РЦРО, ТГПУ.  
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