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САХАРОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, 
Почетный работник общего образования РФ, 
кандидат педагогических наук, 
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Уважаемые учащиеся, родители, коллеги, партнеры и 
общественность города!

Мы благодарим Вас за проявленный интерес к развитию нашего учреждения и представляем
Вашему вниманию публичный информационно-аналитический доклад о результатах
деятельности школы в 2020/2021 учебном году. Ежегодно мы даем оценку выполнения
поставленных перед нами задач и определяем перспективы развития на следующий год. Мы
надеемся, что доклад будет интересен не только взрослым читателям, но и нашим учащимся.

В докладе текущего учебного года используются данные самообследования образовательного
учреждения, проведённого на основании установленных критериев, материалы которого
позволяют увидеть общую картину состояния учреждения на данный период времени. Кроме
материалов самообследования, в докладе использованы традиционные показатели (внутренней)
Системы оценки качества образования (В)СОКО), муниципального задания, которые позволяют
увидеть частности в развитии школы. Часть представленной информации дана в сравнении с
предыдущими годами, что позволит увидеть динамику промежуточных процессов.

Выражаем благодарность всем, кто в период становления школы оказывает нам поддержку и
помощь. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Мы верим в то, что вместе мы сможем
осуществить все планы по развитию нашей школы.
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МИССИЯ

УРОВНИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

 НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ – 4 ГОДА
 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ – 5 ЛЕТ
 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ – 2 ГОДА

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

 ШКОЛА РАВЕНСТВА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
 РАННЯЯ ПРОФИЛИЗАЦИЯ
 МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ

РУССКИЙ

РЕЧЕВОЙ ЦЕНТР

 НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР
 ВАРИАНТ 5.2/1 ОТДЕЛЕНИЕ

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ВЫПУСКНИКУ ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И СФОРМИРОВАТЬ У НЕГО ТАКИЕ КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ
БУДУТ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ЕГО МАКСИМАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ В БУДУЩЕМ, В ТОМ
ЧИСЛЕ, В ПЛАНЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ



46 УЧИТЕЛЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 35 ЛЕТ

7 УЧИТЕЛЕЙ НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ШКОЛЕ РАБОТАЮТ 104 ПЕДАГОГА, 

ИЗ НИХ:

4 ПЕДАГОГА НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ МИНОБРНАУКИ РФ

19 МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

1 КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК

1 ПЕДАГОГ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ 
ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

1 ПЕДАГОГ УДОСТОЕН ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ»

5 ПОЧЕТНЫХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РФ

2 ПЕДАГОГА ИМЕЮТ ЗВАНИЕ «ОТЛИЧНИК 
НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ»

3 ПОБЕДИТЕЛЯ ПНП «ОБРАЗОВАНИЕ» В 
НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ РФ»
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КАТЕГОРИИ (%)

14,86

18,91

0

14,13

22,82

2,17

19,23

22,11

19,23

0

5

10

15

20

25

ВЫСШАЯ ПЕРВАЯ СООТВЕТСТВИЕ

2018-2019 2019-2020 2020-2021

За три года наблюдается положительная динамика профессионального роста педагогического
коллектива школы.
Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию повысилась на 4,37% от
общего количества педагогических работников школы.
Доля педагогов, имеющих первую квалификационную категорию повысилась на 3,2% от
общего количества педагогических работников школы.
19,23% педагогов успешно прошли первичную процедуру аттестации на соответствие
занимаемой должности.



ДОЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ (%)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СТАЖУ (%)

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

100% педагогических работников школы прошли обучение по дополнительной профессиональной
программе «Развитие современных педагогических компетенций в рамках проекта «Цифровая
образовательная среда» в объёме 72 часов.

75% учителей от общего количества педагогических работников прошли обучение по
дополнительной профессиональной программе «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях» в объеме 72 часов.

15% классных руководителей прошли профессиональную переподготовку по программе
«Организация работы классного руководителя в образовательной организации» в объеме 250 часов.

44,23

50,97

4,8

до 10 лет от 10 до 30 лет более 30 лет 28,84

59,63

11,53

до 30 лет от 30 до 55 лет более 55 лет



НАСТАВНИЧЕСТВО

Молодые педагоги представили свой первый опыт

9 учителей - в рамках городской конференции «Проблемы развития УУД 
обучающихся», ноябрь 2020

5 педагогов привлекались к работе экспертного жури в рамках проведения 
мероприятий для детей и студентов

1 педагог - в рамках городского Круглого стола «Актуальные формы работы с 
детьми в сфере духовно-нравственного воспитания в современных условиях», 
май 2021г

4 учителя на научно-практической конференции «Тренды современного 
образования» в рамках муниципальной сети по методическому 
сопровождению молодых педагогов, январь 2021

1 педагог принял участие в апробации кейсов из банка проектов естественно-
научной и технической направленности для 1-4 классов а рамках 
регионального проекта «Территория интеллекта»



НАСТАВНИЧЕСТВО

Молодые педагоги принимали активное участие в мероприятиях 

муниципальной сети по методическому сопровождению молодых педагогов

Участники Название конкурса Результат

Команда из 5 человек Квиз «Город героев», октябрь 2020 Диплом за 3 место

Команда из 5 человек Дистанционный творческий квиз «Вокруг света», октябрь 

2020

Диплом Победителя

Команда из 4 человек Онлайн-мероприятие «Квиз#34» по теме «Образование: 

школа, ученики, учителя…», ноябрь 2020

Диплом за 1 место 

Команда из 6 человек Онлайн-мероприятие «Квиз#34» по теме «Союз 

мультфильм», январь 2021

Диплом за 2 место 

Команда из 6 человек Дистанционный интеллектуальный квиз

«Интеллектуальное многоборье», февраль 2021

Диплом за 2 место

Команда из 6 человек «Квиз#34» по теме «За милых дам», март 2021 Диплом за 1 место 

Команда из 3 человек Игра «Чем же все закончится?», март 2021 Диплом за 1 место

Команда из 4 человек Онлайн-мероприятие «КВИЗ#34» (тематика «Был месяц 

май»)

Диплом за 3 место

Позарева А.А., учитель 

русского языка и 

литературы

Городской конкурс «Первые шаги в профессию – 2021» Лауреат



НАСТАВНИЧЕСТВО

Совместное участие наставника и молодого учителя 

в конкурсных мероприятиях разного уровня

ФИО молодого 

педагога

ФИО наставника Мероприятие Результат

Захаренко С.С., 

учитель англ языка 

Гауэр М. С., учитель 

англ языка

Региональный конкурс педагогического мастерства 

«Педагогическое «Созвездие», октябрь 2020

Диплом за II место

Лемешко Д. Д., 

учитель математики

Михальчук Н. Л., 

учитель математики

Открытый конкурс мастер – классов молодых учителей и 

наставников «Сотворчесто», ноябрь 2020

3 место

Коротун А.А., учитель 

англ языка

Токарева Ю. А., 

учитель англ языка

Городской конкурс «Дуэт.  Творчество. Партнерство», январь 

2021

Диплом за III 

место

Шаталина Е.А., 

учитель нач кл

Воробьёва Е.В., 

учитель нач кл

Городской конкурс «Две звезды», январь 2021 Диплом за I место

Скороход И. М., 

учитель нач кл

Воробьёва Е.В.,

учитель нач кл

Городской конкурс «Две звезды», январь 2021 Диплом за III 

место

Ленко В.С., учитель 

нач кл

Клюжева В.П., учитель 

нач кл

Городской конкурс «Педагог - наставник», март 2021 Диплом 2 степени

Ленко В.С., учитель 

нач кл

Клюжева В.П., учитель 

нач кл

Городской дистанционный конкурс методических разработок 

«Педагогический дуэт», апрель 2021

Диплом за 2 место

Обухов О.Е., учитель 

нач кл

Воробьёва Е.В., 

учитель нач кл

Региональный конкурс методических разработок 

молодых/начинающих учителей и наставников «Вместе!» 

май2021

Диплом 3 степени



ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕРРОРИЗМ

ПРОТИВОПРАВНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ

ИНСТУКТАЖИ СО 
ШКОЛЬНИКАМИ

ЭПИДЕМИЯ ЭПИДЕМИЯ ЭПИДЕМИЯ

Школа  оснащена 
автоматической 

установкой пожарной 
сигнализации. 

Ежегодно проводятся 
объектовые тренировки по 

эвакуации учащихся и 
сотрудников школы.

В школе имеется комната 
охраны, оборудованная 

тревожной кнопкой.
Установлены система 

контроля и управления 
доступом, система охранного 

видеонаблюдения. 
Осуществляется регистрация 

посетителей в журнале.

Правила дорожного 
движения.

Правила поведения в 
школе.

Безопасность на 
каникулах.

Правила поведения во 
время массовых 

мероприятий и другие.

«Утренние фильтры» с 
обязательной 

термометрией и 
обработкой рук.

Соблюдение масочного 
режима для педагогов и 

посетителей.
Разведение потоков 

учащихся.

Обработка рабочих 
поверхностей, дверных 

ручек.
Проветривание 

помещений.
Обеззараживание 
воздуха в учебных 

помещениях и холлах.

Ежедневный мониторинг 
заболеваемости 

школьников и их семей.
Ограничения массовых 

мероприятий.



Для всех учащихся 1-4 классов организовано 

бесплатное горячее питание

Для детей c ограниченными возможностями здоровья 

организовано двухразовое горячее питание

Для учащихся 5-11 классов организовано одноразовое 

горячее питание (комплексный обед), включающий в себя:

салат (овощи порционно), второе блюдо, третье блюдо.

Сумма комплекса 

составляет 60 

рублей. 

Комплексный обед 

получают в полном 

объеме все 

обучающиеся, 

имеющие меры 

социальной 

поддержки.



ИНФРАСТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Официальный сайт МАОУ Школы 
«Перспектива» http://perspectiva-

tomsk.ru

Внутренняя локальная сеть для 
оперативного обмена информацией и 
взаимодействия коллектива школы

Электронный журнал и дневник 
учащегося

Группа в социальной сети «В 
Контакте» https://vk.com/perspectivatsk

Образовательная платформа 
MOODLE, обеспечивающая 

электронное и дистанционное 
обучение

Школьный информационно-
библиотечный центр

http://perspectiva-tomsk.ru/
https://vk.com/perspectivatsk


СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ
КАБИНЕТЫ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С 
ЛИНГАФОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КАБИНЕТЫ ИНФОРМАТИКИ

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНОЙ 
ПОДГОТОВКИ И РОБОТОТЕХНИКИ

В школе 22 кабинета начальной школы, 4 кабинета информатики, кабинет химии, 2 кабинета

биологии, кабинет физики, кабинет географии, кабинет домоводства с оборудованными зонами кулинарии и

по обработке тканей, 2 мастерских (слесарная, столярная), 12 кабинетов иностранного языка с лингафонным

оборудованием и др. Все учебные помещения оснащены современным оборудованием и техническими

средствами.



КОНФЕРЕНЦЗАЛ МУЗЕЙ АКТОВЫЙ ЗАЛ

СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ ЗОНЫ ДЛЯ ОТДЫХА ЗАЛ ХОРЕОГРАФИИ

В школе созданы условия для организации проектно-исследовательской

деятельности учащихся, внеурочной деятельности, дополнительного

образования, проведения массовых мероприятий, а также отдыха детей.



УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ КАБИНЕТ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
КАБИНЕТ УЧИТЕЛЯ-

ДЕФЕКТОЛОГА

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА ЗОНЫ ДЛЯ ОТДЫХА
КАБИНЕТ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА

Речевой центр располагает учебными кабинетами и кабинетами психолого-

педагогического сопровождения. В кабинетах созданы зоны для коррекционно-развивающей

работы, где проводится индивидуальная, микрогрупповая, групповая и консультативная

работа. Сенсорная комната имеет мягкую зону с бескаркасной мебелью и воздушно-

пузырьковую колонну, сенсорные столы с песком, тактильные дорожки.



ЗОНА ОТДЫХА ДЛЯ 
МЛАДШИХ КЛАССОВ

ЗОНА ОТДЫХА ДЛЯ 
СТАРШИХ КЛАССОВ

УЧЕБНО-ОПЫТНАЯ 
ПЛОЩАДКА ПДД

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ

ГИМНАСТИЧЕСКАЯ 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ 

МЛАДШИХ КЛАССОВ

ГИМНАСТИЧЕСКАЯ 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ 

СТАРШИХ КЛАССОВ

ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА

БАСКЕТБОЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДК

НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ…



С сентября 2020 года школа приступила к реализации основного этапа Программы развития МАОУ

Школы «Перспектива» (далее – школа) «Образование с перспективой на будущее: качество,

доступность, возможности» на 2020-2025 г.г. http://perspectiva-tomsk.ru/?page_id=773

В основе программы лежит КОМПЛЕКС следующих ЦЕЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ, разработанных В

СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ «ОБРАЗОВАНИЕ»:

•Цель проекта – создание условий для 
социальной и образовательной 
успешности учащихся при переходе на 
следующий уровень образования, для 
эффективной реализации содержания 
профильного образования с учетом 
образовательных потребностей и 
интересов учащихся, способствующего 
приобретению ими опыта 
конструирования социального выбора и 
прогнозирования личного успеха в 
интересующей сфере. 

ДОСТОЙНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ –
УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ

• Цель проекта: создание 
условий для формирования у 
выпускника школы целостной 
картины мира и развития его 
жизненного опыта.

ЛАБОРАТОРИЯ 
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

• Цель проекта – создание 
условий для социализации и 
личностного развития 
учащихся, формирования у 
них способностей к 
самосовершенствованию, 
самоутверждению и 
самоопределению.

ШКОЛА: 
ПРОСТРАНСТВО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

•Цель проекта: создание 
условий для формирования 
эффективного коррекционного и 
инклюзивного образовательного 
пространства, обеспечение 
оптимальных психолого-
педагогических условий для 
развития личности учащихся и их 
успешного профессионального 
самоопределения в будущем.

ЛАБОРАТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

•Цель проекта: создание открытого 
образовательного пространства, 
способствующего формированию у 
учащихся патриотического сознания, 
активной гражданской позиции, 
навыков исследовательской 
деятельности и интереса к 
отечественной культуре и 
уважительного отношения к 
нравственным ценностям прошлых 
поколений. 

ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ

• Цель проекта: создание 
современной и безопасной 
цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей 
высокое качество и 
доступность образования для 
всех участников 
образовательных отношений.

ЦИФРОВАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА: ДОСТУПНОСТЬ, 
ОТКРЫТОСТЬ, 
ЦЕЛОСТНОСТЬ

http://perspectiva-tomsk.ru/?page_id=773


ШКОЛА В ИННОВАЦИЯХ

РАННЯЯ ПРОФИЛИЗАЦИЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2 КЛАССА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

4 КЛАССА И 5 ГРУПП МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

3 КЛАССА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА 

ИНЖЕНЕРНОЙ 

ПОДГОТОВКИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

ДОГОВОР О СОЗДАНИИ

КАФЕДРЫ №Б/Н ОТ 18.12.2018

ДОГОВОР О СЕТЕВОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ №25/445 ОТ 

26.08.2020

ПРОФИЛЬНЫЙ КЛАСС 

ВЫСОКО-

ТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

МЕДИЦИНЫ

ДОГОВОР 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №97 

ОТ 22.05.2018

ДОГОВОР О СЕТЕВОЙ 

ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ №Б/Н ОТ 

26.08.2020

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

И ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВВЕДЕНЫ МОДУЛИ 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ», 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН», «3D

МОДЕЛИРОВАНИЕ», «ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА»

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЕЙ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ 

ТОЛЬКО УЧИТЕЛЯМИ ТЕХНОЛОГИИ, НО И 

УЧИТЕЛЯМИ ИНФОРМАТИКИ

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ 

ПО «ТЕХНОЛОГИИ» 

ПО МОДЕЛИ «ШКОЛА-ШКОЛЕ»
ДОГОВОР О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

«ТЕХНОЛОГИЯ» ОТ 14.08.2020Г. №Б/Н (С МАОУ

ЛИЦЕЙ №8)
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За три года показатель качества обученности 

повысился на 6%. Снижение КО в сравнении с 

показателем прошлого года на 16% может быть 

связано с постоянными изменениями условий 

обучения в связи с распространением 

коронавирусной инфекции и реализацией 

образовательных программ в 2019-2020 и 2020-2021 

учебных года с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
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Следует отметить, что количество 

«отличников» увеличивается из года в год. 

За три года данный показатель увеличился 

на 6,32%.
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За три года количество 

«хорошистов» 

увеличилось на 9,5%.

За три года наблюдается 

положительная динамика 

абсолютной успеваемости. 

Показатель повысился на  3,8%.



Доля выпускников 2020-2021 учебного года, сдававших ЕГЭ по 

профильным предметам (% от общего количества выпускников,

сдававших ЕГЭ) составила 70,5%

Доля обучающихся, получивших высокие баллы по 

профильным предметам по результатам ЕГЭ (81-100 

баллов) в 2020-2021 учебном году составила 24,2%. 

Всего  выпускники показали 58 высокобалльных

результатов (81-100 баллов). На счету школы уже два 

100-балльных результата ЕГЭ (ЕГЭ-2020 по 

информатике, ЕГЭ-2021 по русскому языку).

Согласно нормативным документам в 2020-2021 учебном году

выпускники 9 классов для получения аттестата об основном

общем образовании сдавали два обязательных предмета в форме

ОГЭ/ГВЭ по математике и русскому языку.

• 91 (99%) девятиклассников получили 

аттестат об основном общем 

образовании.

• 8 человек  - аттестат с отличием.

• 38,44% - получили аттестаты без «3».

В 2020-2021 учебном году 
15 выпускников получили 
аттестат особого образца и 
были удостоены медали «За 
особые успехи в учении» 
(федеральный уровень)
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с результатами по РФ и Томской области

По России По Томской обл Школа "Перспектива"

Результаты ЕГЭ выпускников школы  по многим  
предметам  (русский язык,  профильная математика, 

информатика, биология,  обществознание, химия) 
превышают показатели 
по РФ и Томской области



КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ

17% 19,40%

0,30%

7,50%

55,80%
дети из неполных семей 

дети из многодетных семей 

дети-сироты и дети, 
находящиеся под опекой 
дети из малообеспеченных 
семей
другие категории

2% 2,10%

3,20%
дети-инвалиды 

дети с ОВЗ, имеющие 
протоколы ПМПК 
(инклюзивные классы)

дети с ОВЗ, имеющие 
протоколы ПМПК (речевой 
центр)



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Охват учащихся участием в городских 
целевых программах воспитания и 

дополнительного образования различной 
направленности в 2020-2021 учебном году 

составил 80% (44 класса).

Доля учащихся, посещающих курсы ВУД 
на конец 2020-2021 учебного года 
составила 1210 человеко-курсов. Охват 
учащихся 88%.



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

1-4- классы
Встречи с представителями разных профессий.
Презентация «Профессия – педагог».
Викторина «Загадки о профессиях».
Выставка рисунков «Моя будущая профессия».
Классные часы «Парад профессий», «Мир моих интересов», «Мои 
увлечения –шаг к будущей профессии», «Прекрасных профессий на 
свете не счесть, и каждой профессии слава и честь».
Игра-путешествие «Тропинками разных профессий».
Игровая программа «Калейдоскоп профессий».
Уроки мужества «Есть такая профессия Родину защищать».
Профориентационная игра «Профессия на букву…». 
Мастер-класс "Ох уж эти чипсы!«

5-9 классы
Цикл Всероссийских онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ»
(https://proektoria.online/
Дни открытых дверей в организациях высшего и среднего 
профессионального образования
Мероприятия в рамках проекта по профессиональной ориентации 
«Билет в будущее» (http://bilet-help.worldskills.ru/)
Всероссийская акция «Всероссийская профдиагностика - 2020» 
(https://www.засобой.рф/
Игры «Профессиональные пробы», «Профессии современного города»,
«Профессии будущего»
Классные часы и другие мероприятия 

https://proektoria.online/
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://www.засобой.рф/


Торжественные линейки, посвященные Дню знаний
Конкурс «Смотр строя и песни» и спортивные 
мероприятия в рамках празднования Дня 
защитника
Мероприятия ко Дню космонавтики 
Выставка детского рисунка в рамках Фестиваля 
российско-индийской дружбы «Россия – Индия: от 
сердца к сердцу»
Конкурс талантов «Минута славы»
Неделя искусства
Предметные недели
Прощание с начальной школой
Последний звонок- 2021
Выпускной-2021

ТРАДИЦИОННЫЕ И 
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



ГРАЖДАНСКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

В школьном музее проведены экскурсии для  учащихся школы по 
темам:
- История Томского военного училища;
- Неизвестный солдат;
- Посвящённая «Дню Героев отечества»; 
- Посвящённая «Дню космонавтики»;
- Посвящённая «Дню Победы»;
- Посвящённая Оружию победы;
- День памяти и скорби.
Конкурс военно-патриотической песни 
Концерт, посвященный Дню России 
Уроки мужества с привлечением выпускников военного училища, 
военнослужащих Рос гвардии
Возложение цветов к памятнику «Прерванный полет» 
Субботник на мемориале

Проведена гражданско-патриотическая акция «Одна страна - тысяча 
городов». В рамках акции учащимися школы были организованы и 
проведены 6 телемостов в которых принимали участие:
• учащиеся МАОУ школы "Перспектива"   г. Томска;
• ГБОУ Школа № 920 г. Москва (кадетский класс);
• Юнармия, Новоселовского района, Красноярского края;
• Лев Моисеевич Каплан г. Санкт-Петербург;
• ОГБОУ СПО АТпромИС, г. Асино;
• МОУ «Куськинская общеобразовательная школа», Курская 

область; 
• МБОУ СОШ № 50 г. Калуга;
• МАОУ «Спасская средняя общеобразовательная школа», 

Томская область с. Батурино;
• МБОУ Березовская средняя школа, Первомайский район;
• Улу-Юльская школа Первомайского района;
• Музей истории г. Байконур.



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Соревнования   «Быстрее! Выше! Сильнее!» 
II школьный турнир по шахматам «Юный шахматист» 
Спортивные мероприятия в рамках празднования Дня 
защитника среди 5-6 классов
Соревнования по пионерболу среди 7 классов
Соревнования по баскетболу среди 8-9 классов
Флэшмобы на переменах
46 учащихся Школы “Перспектива” стали обладателями 
знаков отличия комплекса ГТО 



ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

В составе ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА  «ПЕРСПЕКТИВА» 32 человека – учащиеся 7-10 классов. 17 учащихся 
получили волонтерские книжки (с 14 лет). ВО работает в рамках городской программы «Фабрика добра» 
от ДДиЮ "Факел" и в рамках городской программы Детский-юношеский Парламент. 
ВО «Перспектива» принял участие 
во всероссийской акции «Георгиевская ленточка», 
всероссийской акции, посвященной Дню учителя, 
в акции по посадке кедров, 
в акции «Письмо ветерану», 
в акции по сбору макулатуры, 
в акции «Поздравь ветерана с Новым годом», 
в Открытом Российском национальном этапе международного чемпионата по робототехнике RoboCup
Russia Open 2021 и др. 
В рамках сотрудничества с приютом для больных животных «4 лапы» ВО организовывал акцию по сбору 
корма и различных принадлежностей для животных в школе, ухаживали за животными и проводили 
уборку в приюте. 
Все участники ВО «Перспектива», имеют записи в волонтерской книжке об участии в мероприятиях, что 
дает дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы РФ.  
Несмотря на массовые ограничения ВО «Перспектива» в 2020-2021 учебном году удалось поучаствовать в 
организации многих городских мероприятиях, за что ВО был награжден благодарственным письмом 
Департамента образования.  



ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ С ДНЕВНЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕМ

1 июня состоялось открытие летнего лагеря с дневным 
пребыванием «Перспектива», который принял 170 детей с 8 до 11 
лет. Тема лагерной жизни была посвящена году «Науки и технологий 
в России». 
Организованы и проведены мероприятия:
 праздник, посвященный «Дню защиты детей» театральные 

постановки любимых сказок А.С.Пушкина
 концерт, посвященный празднованию «Дня России»
 мероприятия, связанные с традициями и обрядами русской семьи
 экскурсии в школьный музей, посвященные дню памяти и скорби 

– 22 июня
 мастер-классы от учащихся профильной смены
 спортивные мероприятия
 и множество других мероприятий, которые помогли организовать 

учащиеся Школы вожатых.
Смена прошла в дружной, творческой, познавательной и веселой 
обстановке. 



ЛЕТНИЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ 
«PROFI - 2021»

В рамках организации летней кампании-2021 были организованы профильные 
смены естественно-научного, технологического и  лингвистического 
направлений  для  детей в возрасте от 12 до 16 лет. Общий охват детей – 100 
чел. Распределение по профильным сменам: «Vita» – 60 чел., «Techno» - 20 и  
«Lingva» - 20.
ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СМЕН:
 квест «Все к нам!», посвященный открытию лагеря «PROFI»
 экскурсии 
 научные сессии
 работа в научных школах 
 коллективно-творческие дела «День Добрых дел!», «Мы – одна команда!»,

«Зеленый лист», «Тематический квиз»  
 конференция «Наука. Творчество. Я!»
 закрытие лагеря «PROFI» 



ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА «LINGVA»  

МЕРОПРИЯТИЯ:
 Игры на английском языке на сплочение коллектива
 Интерактивный музыкальный конкурс на английском языке “The world of music» «Мир 

музыки»
 Работа над мини проектами на английском языке «Рисуем музыку. Искусство Арт -терапии».
 Экскурсии 
• в ТОУНБ им. А.С. Пушкина «Томск город трудовой доблести»
• в ТГПУ ФИЯ на МК по фонетике
• в НИ ТГУ ФИЯ на занятие по английскому языку с педагогами ВУЗа 
 Квиз на английском языке «Movie Quiz»
 Конкурс совместных Google презентаций на английском.
 Лингвистические мастерские 
• «Поделюсь своим hand made талантом на английском языке»
• «Современное искусство экспромт театра на английском языке»
• «Великие изобретения человечества» 
• Создаем посты и мотивационные постеры на английском языке на тему «Save the Green 

Planet» «Сохраним планету зеленой» в Instagram
• «Английское спортлото»



ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА «VITA»  

МЕРОПРИЯТИЯ:
 Научные сессии «Поиск источника информации», «Презентация. Правила 

оформления», «Представление работы – целое исскуство», «Искусство 
выступления»

 Работа в научных школах микробиологии, биотехнологии растений, 
агробиотехнологии и биологии грибов

 Работа в научной библиотеке
 Предзащита проектов
 Экскурсии в ботанический сад, по инновационным площадкам г. Томска
 Экскурсионная программа «Городскими тропами»



ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА «TECHNO»  

МЕРОПРИЯТИЯ:
 Экскурсия по инновационным площадкам 

города Томска, «Городскими тропами»
 Техноквиз
 Игра «Техническое путешествие»
 Работа над проектами по темам
• умный светильник
• светофор
• робот-змея
• игры на scratch
• «волшебные пальцы»
• автоматические жалюзи
• 3D - моделирование украшений 
• умный дом
• 3D – моделирование дома
 Мастер-классы «Знакомства с Тетра», 

«Математика вокруг нас», «Погружение в 
робототехнику», «3D моделирование», 
«Создай свою игру»



Также школа предлагает широкий спектр дополнительных 
услуг на платной основе. Самые востребованные: 
СкороШкола, Робототехника, Школа тестовых культур, 
Занимательная биология и многие др.

Студия мультипликации «Скрепка» стала 

победителем в конкурсе видеороликов 

«Пасхальные традиции» для обучающихся 

3-11 классов изучающих английский, 

немецкий и польский языки.

Видеоролик учеников школы 

«Перспектива», сделанный при помощи 

перекладной пластилиновой анимации, 

стал одним из лучших в творческом 

конкурсе «Мои герои большой войны», 

проводимом порталом Победа-75.

Театральная студия “Буффон” стала победителем в номинации 

«Самый трогательный спектакль» конкурса фестиваля 

«Театральная мозаика» в рамках городской программы 

воспитания и дополнительного образования «Театральный 

проспект» ;

победителем в номинации: “Актерское мастерство” в жанре 

«STAND UP» всероссийского конкурса для детей и молодежи 

“Страна талантов” (г.Москва);

Театральная студия “Буффон” стала победителем 

регионального конкурса «Юный талант» в номинации 

«Театральное искусство»

Учащиеся речевого центра театральной студии “Буффон” стали 

Победителем в номинации «Актерское мастерство» конкурс для 

детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья 

«Талантливое поколение» (г. Москва);

https://vk.com/away.php?to=http://%E3.%CC%EE%F1%EA%E2%E0&post=-171082601_954&cc_key=


ЗНАЧИМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

2020-2021 учебного года

Победа в крупнейшем российском смотре научных работ 
для школьников — Балтийском научно-инженерном 
конкурсе-2021, где в финале конкурса участвовали 130 
старшеклассников из 34 регионов России (г. Санкт-
Петербург)

Три победителя во Всероссийском 
конкурсе юношеских исследовательских 
работ им. В.И.Вернадского - 2021. 

Три 1-х места, 3 место и три лучших работы в 
номинациях в рамках XXII Всероссийской 
конференции-конкурса исследовательских работ 
«Юные исследователи – науке и технике», 2021

В настоящее время школьникам-биотехнологам удалось создать 
технологию получения плодовых тел ШИИТАКЕ на березовых 
опилках. Развивается селекция грибов по отбору продуктивных 
штаммов ШИИТАКЕ из спор гриба. Также успешно отработаны 
технологии получения плодовых тел ВЕШЕНКИ РОЗОВОЙ. Учащимися 
разрабатывается технология культивирования опенка тополиного и 
гриба медицинского назначения ЕЖОВИКА ГРЕБЕНЧАТОГО. 

В ноябре 2019 года совместно с iFarm (Новосибирск) была запущена 
ситиферма на биотехнологической площадке школы, особенностью 
которой является автоматизация освещения и полива. 
Экспериментальной культурой стала земляника садовая сорта Murano. В 
настоящее время в лаборатории учащиеся адаптируют культуры растений 
in vitro, а также изучают особенности вегетации и плодоношения 
баклажанов, земляники, ежевики и перцев. Ребята успешно проводят 
микроклонарное размножение растений. Изучают способы пролонгации 
культуры in vitro за счет модификации питательных сред.

В 2020-2021 учебном году учащимися получена культура 
лактобактерий из натурального молока, проведены 
эксперименты по изучению антибиотикорезистентности 
бактерий. Другим перспективным проектом является 
выделение чистых культур азотфиксирующих бактерий с 
клубеньков гороха посевного.

С сентября 2019г. учащимися профильных 10-11 классов технологического направления ведется 
работа над проектом «Мехатронная рука», представляющее собой автоматизированный 
манипулятор на базе робота InMoov запрограммированный на платформе Arduino. Для 
создания руки учащимися используется аддитивная технология создания 3D моделей – 3D 
печать, в частности принтер MakerBot.

Пять победителей конкурсного отбора на 
стипендию ректора ТУСУРа. 



Уважаемые читатели!
Мы смогли достичь положительных результатов только путем общих усилий 

всех участников образовательного процесса, помогая и поддерживая друг друга, 

прилагая совместные усилия. В свою очередь педагогический коллектив МАОУ 

Школы «Перспектива» в течение учебного года прилагал все усилия, чтобы 

каждый день приносил нашим ученикам успех в учебе, спорте, творчестве, 

чтобы каждый ребёнок ежедневно уходил из школы с маленькими и большими 

победами. 

Наш коллектив стремится быть открытым для общества: мы внимательно

прислушиваемся к общественному мнению, учитываем его при разработке

образовательных программ, ведём продуктивный диалог со всеми участниками

образовательного процесса: учениками, родителями, учителями.

Нам важна оценка нашей деятельности со стороны и других представителей

общественности: учредителей, партнёров, жителей микрорайона, выпускников

школы.

Если Вам интересны наши 
планы  на следующий 

учебный год,  то мы готовы 
ими поделиться на 

следующей странице.

До встреч 
в 2021-2022 учебном году!

Мы будем благодарны всем читателям за отзывы и
предложения по развитию нашего учреждения, которые Вы
можете отправить нам по e-mail: perspectiva@education70.ru
А также у Вас есть возможность выразить своё мнение об
актуальности данного Публичного доклада на официальном
сайте школы по адресу: http://perspectiva-tomsk.ru

mailto:perspectiva@education70.ru
http://perspectiva-tomsk.ru/


Для достижения данной цели предполагается решение ряда задач по направлениям 

В 2021-2022 учебном году школа продолжит работу в соответствии с

Программой развития «Образование с перспективой на будущее:

качество, доступность, возможности» на 2020-2025 г.г..

Цель работы:

достижение основного целевого ориентира школы - создание условий, позволяющих каждому ребёнку, независимо от его потребностей и возможностей,

получить качественное образование и сформировать у него такие ключевые компетенции, которые будут необходимы для его максимальной

самореализации в будущем, в том числе в плане востребованных профессий, а также для развития интенсивного профессионального потенциала педагогов.

•обеспечить эффективное развитие 
внутришкольной модели повышения 
профессиональных компетенций 
педагогов;

•создать условия для повышения 
интереса и мотивации педагогов к 
продуктивной инновационной 
деятельности; 

•создать условия для реализации 
собственных инициатив педагогов;

•обеспечить условия для участия 
педагогов в инновационной 
деятельности на базе школы 
(транслирование опыта работы)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ 
НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РОСТА ПЕДАГОГОВ

•обеспечить устойчивую положительную 
динамику результативности обучения и 
уровня интеллектуально-образовательной и 
социальной активности учащихся;

•разработать основные образовательные 
программы с учетом Программы развития и 
новых ФГОС;

•выстроить систему по работе с одаренными 
детьми путем создания на базе школы центра 
олимпиадного движения;

•выстроить систему доступной успешности для 
учащихся, испытывающих затруднения в 
учебе;

•продолжить работу по внедрению 
междисциплинарного образования;

•продолжить развитие инфраструктуры школы 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
И ДОСТУПНОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

• разработать комплексно-целевую программу 
по профориентации в соответствии с 
региональной моделью 
профориентационной работы;

• организовать сотрудничество школы с 
базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами 
профориентационной работы, социальными 
институтами;

• продолжить работу по оказанию 
комплексной социально-психолого-
педагогической помощи и поддержки семьям 
и детям, состоящим на ВШК и детям, 
требующим особого внимания;

• организовать комплексную поддержку 
уязвимых категорий детей, способствующую 
их социальной реабилитации и полноценной 
интеграции в общество

РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОНЦЕПЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЫ

•продолжить совершенствование 
ресурсной модели ранней профилизации 
и профильного обучения учащихся;

•продолжить формирование профильных 
сегментов на уровне среднего общего 
образования: естественно-научного, 
технологического и гуманитарного на 
основе индивидуальных учебных 
планов;

•создать условия для открытия 
агротехнологического класса;

•обустроить на территории школы 
Открытый агротехнологический 
образовательный комплекс, 
включающий автоматизированную 
теплицу и открытый летний класс

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПОДХОДОВ К 
ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ И 
ПРОФИЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ 
УЧАЩИХСЯ

Мы уверены в том, что школа должна постоянно находиться в стадии развития, 

планировать перемены к лучшему и добиваться намеченных результатов.


