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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 
Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

61 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 61чел. 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - чел. 
1.1.3 В семейной дошкольной группе - чел. 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- чел. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет -чел. 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 61 чел. 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

61чел./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 61 чел./100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - чел. 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -чел. 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

-человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии - человек/% 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 61чел./ 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 
61 

человек/100% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

7 чел./87,5 % 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

7чел./ 87.5% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

1чел./ 12.5%- 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

1чел./ 12.5% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

7чел./100% 

1.8.1 Высшая -человек/% 
1.8.2 Первая 7чел./100% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 3чел./37.5% 
1.9.2 Свыше 30 лет - человек/% 



1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 чел./ 12.5% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

-человек/% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

5чел./62.5% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

4 человек/50% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

6чел./10чел. 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:  

1.15.1Музыкального руководителя да 
1.15.2Инструктора по физической культуре нет 
1.15.3Учителя-логопеда нет 
1.15.4Логопеда нет 
1.15.5Учителя-дефектолога нет 
1.15.6Педагога-психолога нет 
2. Инфраструктура 

 
2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2.4 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

1.8 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала совмещённый 
2.4 Наличие музыкального зала совмещённый 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

Да 

 

  



ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 
Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 1054 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

479 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

489 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

86 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку 

3,74 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 

3,26 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по русскому языку 

67,7 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике 

49,4 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

1/1% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

2/2% 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

3/3% 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 

2/5,4% 



1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

1054/100% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 
том числе: 

155/14,7% 

1.19.1Регионального уровня 32/3% 
1.19.2Федерального уровня 64/6% 
1.19.3Международного уровня 59/5,6% 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

57/5,4% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

49/4,6% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 76 человек 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

74/97% 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

74/97% 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

2/3% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

2/3% 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

68/87% 

1.29.1Высшая 28/36% 
1.29.2Первая 36/46% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1До 5 лет 11/13,6% 
1.30.2Свыше 30 лет 15/19,7% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10/13,1% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15/19,7% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

74/97,3% 



образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

54/71% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 11 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

10,7 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 
Мб/с), в общей численности учащихся 

1054/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

13 кв. м 

 



 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

МБОУ СОШ № 70 

за 2013-2014 

Аналитическая часть 

 

 

 

 



Положительные результаты деятельности 

в 2013-2014 учебном году 

Разработка и реализация ШСОКО с целью обеспечения на 
единой основе оценки качества образовательных 
результатов, качественной реализации образовательного 
процесса и условий его обеспечивающих. 

 

Создание ШСОКО стало ресурсом для аналитических исследований 
существующих результатов и разработки стратегии по повышению 
качества образования в будущем. 

Создание мобильной и развивающейся системы научно-
методической службы школы  с целью  повышения 
квалификации педагогических кадров в условиях реализации 
ФГОС и внедрения технологий инновационного 
образования, призванных обеспечить высокий уровень 
образовательных результатов. 

 

С целью содействия становлению, развитию и реализации 
профессионального творческого потенциала  каждого педагога и 
повышения творческого потенциала педагогического коллектива в 
целом в школе создана система научно-методической службы: научно-
методический совет, 10 предметных кафедр, три творческие группы. В 
течение года были проведены обучающие семинары, единые 
методические дни, мастер-класс, работала творческая лаборатория 
«Системное использование интерактивных технологий в 
образовательном процессе»  

Разработка программы преемственности детского сада и 
школы в условиях введения ФГОС с целью обеспечения 
системы непрерывного образования с учетом возрастных 
особенностей дошкольников и первоклассников, их 
успешной адаптации при переходе из детского сада в школу 
и создания благоприятных условий для психического и 
личностного развития ребенка. 

 

Разработана программа преемственности «Играя, учимся – учимся, 
играя» как часть образовательной программы на уровне начального 
общего образования. Цель программы: реализовать единую линию 
развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного 
детства, придав педагогическому процессу целостный, 
последовательный и перспективный характер.  

Открытие школьной экспериментальной площадки с целью 
апробации введения ФГОС ООО на базе 5А класса 
(образовательная система «Школа 2100»). 

С 1 сентября 2013 г. в образовательном комплексе на базе 5А класса – 
класс учащихся, мотивированных на обучение – работает школьная 
экспериментальная площадка с целью апробации введения ФГОС 
ООО. На школьном уровне  была подготовлена необходимая 
документация, разработаны должностные инструкции, рабочие 



программы педагогов-предметников. Оценка предметных результатов 
представляла собой оценку достижения обучающимся планируемых 
результатов по отдельным предметам.    В начале года  в   5А классе 
был проведен  мониторинг готовности пятиклассников к обучению по 
образовательной системе «Школа 2100», проведены проверочные 
работы  для диагностики сформированности предметных и  
метапредметных образовательных результатов учащихся. Интенсивно 
проводилась информационная работа с родителями пятиклассников по 
вопросам организации обучения детей по ФГОС ООО.  
Выявленные проблемы: 

1. Не все ученики 5А класса готовы к обучению по 
образовательной системе «Школа 2100», обеспечивающей 
системно – деятельностный подход в преподавании. Два 
ученика по результатам 2013-2014 учебного года были 
переведены в общеобразовательный класс.  

2. Недостаточность оснащения современными техническими 
средствами в каждом отдельном классе.  

3. Технологии обучения, используемые преподавателями 5 класса,  
не полностью отвечают требованиям ФГОС, где обучение 
ведется на основе «учебных» задач, доминирует субъектная 

позиция ученика в получении результата.  
4. Сложность в мониторинге личностных и метапредметных 

результатов 

Создание единой воспитательной системы на основе 
системно-деятельностного подхода как инструмента 
реализации требований ФГОС к личностным и 
метапредметным результатам освоения ООП. 

 

Разработана и реализуется программа воспитания и социализации 
«МИР», направленная на формирование личной успешности 
обучающихся в обществе. 

Создание и функционирование единой информационно-
образовательной среды, обеспечивающей использование 
информационно-коммуникационных технологий и 
современных средств обучения. 

 

Произошло значительное укрепление материально-технической 
составляющей на уровне НОО, функционирует медиацентр в 
библиотеке, активизировалось использование ИКТ на уроках.  



Расширение сферы деятельности Управляющего Совета с 
целью обеспечения эффективного управления достижением 
необходимых образовательных результатов  и 
целенаправленной социализации обучающихся. 

 

Проведена большая работа силами комиссий Управляющего Совета по 
привлечению внебюджетных средств, укреплению материально-
технической базы, создана экспериментальная группа по независимой 
оценке качества образования.  

Совершенствование материально-технической базы с целью 
эффективной организации и проведения всех видов 
деятельности обучающихся. Разработка и реализация плана 
модернизации материально-технической базы до 2016 года. 

 

Установлены тренажеры для старшего школьного возраста, 
приобретено оборудование для кабинета биологии, проведено 
благоустройство пришкольного участка, выполнен ремонт и 
художественное оформление коридоров и рекреаций третьего этажа 
начальной школы, приобретена мебель для учительской второго 
корпуса, обустроен уголок природы в дошкольных группах. 

Обеспечение дифференцированного роста заработной платы 
педагогов, создание механизма связи заработной платы с 
результативностью труда. 

 

Разработана модель эффективного контракта для педагогических 
работников. 

Обеспечение привлечения внебюджетных средств за счёт 
платных дополнительных услуг и благотворительных 
взносов с целью улучшения условий реализации ООП. 
 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг с учётом 
требований  ФГОС, привлечение благотворителей для модернизации 
условий реализации основной образовательной программы. 

 

 

 

 

 



Общая характеристика образовательного учреждения

 Надо, трудно, радостно – «три кита» педагогической деятельности, по мнению В.Сухомлинского. Пожалуй, так мы 
можем охарактеризовать деятельность образовательного комплекса МБОУ СОШ №70. 
наполняя традиционные направления инновационным содержанием
векторы развития образовательного комплекса,
востребованность своего труда, подготовив
выпускников.  

Доля воспитанников дошкольных групп, учащихся 
начального, общего и среднего уровня образования
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Общая характеристика образовательного учреждения

«три кита» педагогической деятельности, по мнению В.Сухомлинского. Пожалуй, так мы 
можем охарактеризовать деятельность образовательного комплекса МБОУ СОШ №70. Надо 
наполняя традиционные направления инновационным содержанием, трудно ежедневно покорять новые вершины
векторы развития образовательного комплекса, и чувствовать при этом огромную ответственность, 

подготовив креативно мыслящих, готовых к саморазвитию и 

 
 

Доля воспитанников дошкольных групп, учащихся 
начального, общего и среднего уровня образования 

 

398036, г. Липецк, пр
тел:  (4742) 41-58-82 (секретарь основной 
школы),   
46-08-23 (секретарь начальной школы и 
дошкольных групп) 
e-mail:  sc70lipetsk@yandex.ru (основная 
школа)   
nosh70@mail.ru (начальная школа и 
дошкольные группы)

дошкольники

1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

Общая характеристика образовательного учреждения  

 Образование – это индустрия,  
направленная в будущее  

С. П. Капица 
«три кита» педагогической деятельности, по мнению В.Сухомлинского. Пожалуй, так мы 

Надо быть всегда немножко впереди, 
ежедневно покорять новые вершины, задавая 

огромную ответственность, радостно ощущать 
готовых к саморазвитию и самосовершенствованию 

398036, г. Липецк, пр-кт Победы, 130 
82 (секретарь основной 

23 (секретарь начальной школы и 
дошкольных групп)  

mail:  sc70lipetsk@yandex.ru (основная 

nosh70@mail.ru (начальная школа и 
дошкольные группы) 

 



Особенности образовательного комплекса МБОУ СОШ №70 
 С 2012 года МБОУ СОШ №70 является образовательным комплексом, основной целью которого является создание 
«образовательного лифта», способствующего гармоничному развитию ребенка с момента его вхождения в социальную 
среду - детский сад, пребывания в ней и трансформации своего первого социального опыта при переходе в начальную 
школу. 
  Основными характеристиками образовательного комплекса являются: 
1. Объединение материальных, кадровых, творческих и финансовых ресурсов, что способствует повышению качества 
образовательных услуг. 
2. Создание единого образовательного пространства для нравственного, художественного, познавательного, 
интеллектуального, физического развития детей. 
3. Создание единой информационной образовательной среды приводит к повышению эффективности использования 
оборудования, программно-технического обеспечения. 
4. Формирование единого методического пространства создаёт условия для внедрения инновационных идей в 
образовательный процесс. 
5. Предоставление образовательных услуг на разных уровнях образования  рамках одного учреждения на основе 
преемственности всех уровней образования, выстраивание индивидуальной траектории развития ребёнка с дошкольного 
возраста до окончания школы. 
6. Повышение финансово-экономической эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств. 
 

Количество публикаций, видеосюжетов в СМИ,  способствующих развитию социально-привлекательного имиджа образовательного 

комплекса 

1 Марина Ямпольская Образовательный комплекс «Юго-запад». Школа 

№70: от 3-х до 17-ти 

Неоновый город №10, 2013г  

2 Елена Мещерякова Всё в комплексе Молодежный вестник, №7, 2014 г. 

3 Екатерина Курдюкова Мы – наследники Победы Аргументы и факты, №19, 2014г. 

4  

Эксперты считают: мигранты в ближайшее 

http://most.tv/news/14515.html 



время станут главной проблемой Липецка 

 

 

Режим работы 
Дошкольные группы  функционируют в режиме пятидневной рабочей недели с 12 – часовым  пребыванием  детей (с 

7.00 до 19.00 часов) 
 Начальная школа Средняя и старшая школы 

Начало учебных занятий 8.00 8.30 

Окончание учебных занятий 12.45 15.05 

 ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ ПРОХОДЯТ В ОДНУ СМЕНУ 

Количество учебных дней в неделю 5 5 (для 5-8, 10, 11 классов) 
6 (для 9-х классов) 

Продолжительность урока 35 минут (1 классы - 1 полугодие) 
45 минут (1 классы – 2 полугодие, 2-4 

классы) 

45 минут  

 

На каждом уроке проводится физкультминутка (2-3 минуты). 
Начальная школа работает в режиме полного дня с 8.00 до 18.00 

Контингент образовательного комплекса 
Классы 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-12 Всего 

Уч-ся на 
сентябрь 

134 128 107 107 476 107 106 80 88 101 482 48 38 86 1044 

Кол-во 
классов 

5 5 4 5 19 4 5 3 4 4 20 2 2 4 53 

Всего 2 4 2 3 11 1 4 2 5  12 3  3 26 



прибыло 
Всего 

выбыло 
2 1 2 3 8

Уч-ся на 
май 

134 131 107 107 479

В образовательном комплексе функционируют 3 дошкольные группы 
 На начало учебного года в школе обучалось 1044 учащихся, на конец года 
- в 1-4-х классах прибыло 11, выбыло 8 учащихся (+3 человека);
- в 5-9-х классах прибыло 12, выбыло 5 учащихся (+7 человек);
- в 10-11 классах численность стабильна. 

Таким образом, социально-привлекательный имидж учреждения обеспечил рост контингента учащихся на 10 человек.
 В составе 1-4 классов доля первоклассников составляет 30% или 12,7% от общего количества школьников. 
Выпускников 9-х и 11-х классов в общей численности учащихся 

  
 
Кадровый (педагогический) состав школы:

 всего – 76 человек 
 женщины – 73 
 мужчины – 3 

 
 
  Учителя:  

 всего – 59 
 женщины – 56 
 мужчины – 3 

 
 
  

73

3
гендерный состав

женщины

мужчины

56

3

гендерный состав

женщины

мужчины

8 1 3  1  5 2 1 3

479 107 107 82 92 101 489 49 37 86

В образовательном комплексе функционируют 3 дошкольные группы - 62 воспитанника
школе обучалось 1044 учащихся, на конец года – 1054: 

х классах прибыло 11, выбыло 8 учащихся (+3 человека); 
х классах прибыло 12, выбыло 5 учащихся (+7 человек); 

 
привлекательный имидж учреждения обеспечил рост контингента учащихся на 10 человек.

4 классов доля первоклассников составляет 30% или 12,7% от общего количества школьников. 
х классов в общей численности учащихся 9,5% и 3,5% соответственно.

 
Кадровый состав 

Кадровый (педагогический) состав школы: 

3 16 

86 1054 

62 воспитанника. 

привлекательный имидж учреждения обеспечил рост контингента учащихся на 10 человек. 
4 классов доля первоклассников составляет 30% или 12,7% от общего количества школьников. 

9,5% и 3,5% соответственно. 



Средний возраст педагогов – 43 года. 
Молодые специалисты (стаж до 5 лет) – 11 (13,6%)
 
Администрация – 7 
Учителя – 59 
Воспитатели – 10 
Педагоги допобразования – 2 
Преподаватель-организатор ОБЖ – 1 
 
Образование: 
Высшее профессиональное – 75 
Среднее профессиональное – 1 
 
Квалификационная категория: 
Всего – 68 (87%) 
Высшая – 28 (36%) 
Первая – 36 (46%) 
Соответствие – 3 (4%) 
 
В текущем учебном году на соответствие занимаемой должности аттестована учитель начальных классов Иргашева Е.Ю.
 
Курсы повышения (за прошедшие три года):

 педагоги – 54 (92%) 
 администрация – 5 (71%)  

 
 
 
 
 
 
 
 

68

28

36
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квалификационная категория

всего

высшая

первавя

соответствие

11 (13,6%) 

В текущем учебном году на соответствие занимаемой должности аттестована учитель начальных классов Иргашева Е.Ю.

Курсы повышения (за прошедшие три года): 

В текущем учебном году на соответствие занимаемой должности аттестована учитель начальных классов Иргашева Е.Ю. 



 
Дошкольное образование 

Труд воспитателя можно сравнить с трудом садовника,  
выращивающего различные растения.  

Одно растение любит яркий свет солнца, другое – прохладную тень;  
одно любит берег ручья, другое – высохшую горную вершину…  

Каждому нужен особый, только для него подходящий уход,  
иначе оно не достигнет совершенства в своём развитии.  

Аббдул-Баха 
Дошкольное образование позволяет осуществить органичный переход от дошкольного детства к системе школьной 

жизни со всеми её ограничениями и нагрузками. 

В  МБОУ СОШ №70 функционируют 3 группы   общеразвивающей 
направленности:  

 2 младшая группа  от 3 до 4 лет «Звёздочки» 22 человека-36%; 
 старшая группа  от 5 до 6 лет «Ладушки» 20 человек-32%; 
 подготовительная к школе  от 6 до 7 лет «Веснушки»- 20 человек-32%. 

Лауреат Всероссийского конкурса 
образовательных учреждений  

«Наш детский сад» 



В дошкольных группах  в соответствии со штатным расписанием работают 12  сотрудников. 
Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100 %. 
В дошкольном учреждении имеется   музыкальный руководитель.

      На одного педагога в дошкольных группах приходятся 9 воспитанников; на одного сотрудника ДОУ приходятся 5 
воспитанников. 

Возрастной ценз педагогов: 
 от 25 до 35 лет - 3 педагога; 
 от 35 до 45 лет – 4 педагога; 
 от 45 до 55лет – 1 педагог. 

Образовательный уровень педагогов:
 -высшее образование   – 84% педагогов; 
-среднее профессиональное – 16%. 
Аттестованы  на первую квалификационную категорию  4 педагога,    не 

аттестованы –  3 педагога. 
 Педагоги повышают свою квалификацию на базе ЛИРО:  

Кадровый потенциал 

В дошкольных группах  в соответствии со штатным расписанием работают 12  сотрудников. 
кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100 %.  

В дошкольном учреждении имеется   музыкальный руководитель. 
На одного педагога в дошкольных группах приходятся 9 воспитанников; на одного сотрудника ДОУ приходятся 5 

Образовательный уровень педагогов: 
84% педагогов;  

на первую квалификационную категорию  4 педагога,    не 

Педагоги повышают свою квалификацию на базе ЛИРО:   

Наполняемость групп

"Ладушки" (старшая гр.)

"Веснушки" (подгот. гр.)"

"Звёздочки" (2 мл. гр.)

Образовательный уровень 

 

В дошкольных группах  в соответствии со штатным расписанием работают 12  сотрудников.  

На одного педагога в дошкольных группах приходятся 9 воспитанников; на одного сотрудника ДОУ приходятся 5 

"Ладушки" (старшая гр.)

"Веснушки" (подгот. гр.)"

"Звёздочки" (2 мл. гр.)

Образовательный уровень 
педагогов

высшее 
образование 84%



 в  2012г    - 1 педагог; 
 в 2013       - 2 педагога;  
 в 2014г     - 2 педагога; 
 По ФГОС ДО проучены 68% воспитателей.     

Характеристика образовательных программ 
Содержание обучения и воспитания детей определяется образовательной программой дошкольного образования  

МБОУ СОШ №70, разработанной на основе комплексной программы «Детский сад 2100» под редакцией О.В. Чиндиловой ,  
М.В. Корепанова,  С.В. Соколова  и др. ООО «Баласс»2012г.  на основе парциальных программ  «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,  Р.Б. Стеркиной, «Юный эколог» С.Н. Николаевой, С.А. 
Козлова «Я - человек» программа приобщения к социальному миру, М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка».  
             Отличительная особенность программы  в том, что она реально решает проблему непрерывности дошкольного и 
школьного образования. 

Особенности образовательного процесса  

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 октября 2013 года №1155, при  организации образовательного процесса в дошкольных группах учитываются 
принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников (социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 
эстетическое развитие, физическое развитие). 

       В основу организации образовательного процесса положен комплексно – тематический принцип с ведущей игровой 
деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 
детей, а также в самостоятельной деятельности детей, внедряется проектная деятельность.  

В рамках реализации программы преемственности «Играя, учимся – учимся, играя» для воспитанников дошкольных 
групп  

1) организуются экскурсии в музей боевой славы «Русич» и по этнографической экспозиции «Родник истории»;  
2) проводятся один раз в четверть мероприятия в школьной библиотеке («В гостях у сказки», «По страницам 

произведений К.И. Чуковского» и др).; 
3) происходит знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы в рамках 

недели дошкольного образования, недели начальной школы, фестиваля детского творчества «Познаем. Творим, Играем», 
существует цикл совместных мероприятий (праздник осени «Здравствуй, осень золотая!» в дошкольных группах, «В 



гостях у осени» в начальной школе), воспитанники дошкольных групп - желанные гости на школьных праздниках (День 
знаний, посвящение в первоклассники, спектакль «Тайна олимпийских колец», «Посвящение в пешеходы»). 

4) вводится практика реализации проектов учащихся начальной школы для дошколят. Например, под руководством 
классного руководителя Литавриной И.Н. второклассники реализовали проект «Устное народное творчество». 
Результатом этого проекта стал праздник, организованный для дошколят. Воспитанники дошкольных групп  и 
обучающиеся начальной школы в рамках городской акции «Покори свой Олимп!» оформили совместную выставку 
рисунков «Мои достижения».  
 

Занятость воспитанников в кружках (учреждениях) дополнительного 
образования 

 Дополнительные образовательные услуги для 
детей 3–7 лет (платные) в ОУ 

Учреждения, не относящиеся к ДО 

 

Возрастная 
группа 

Количество 
воспитанник

ов 
 
 

Кружок обучение 
элементам 

современной 
хореографии 

«Ручеёк» 
(чел. -%) 

Кружок по  раннему 
обучению чтению 

«Букварик». 
(чел. -%) 

Учреждения 
культуры 
(чел. -%) 

Учреждения 
спорта 

(чел. -%) 

Развивающие 
центры 

(чел. -%) 

2 младшая группа  
«Звёздочки» 

 

22 человека 12чел. -55% - 3 чел.-14% - - 

Старшая группа 
«Ладушки» 

 

20 человек 14чел. -70% 13 чел. -65% 3 чел.-15% 2 чел.-10% 2 чел.-10% 

Подготовительна
я к школе группа 

«Веснушки» 
 

20 человек 13 чел.- 65% 8 чел.-40% 2 чел.-10% 13 чел.-65% - 



 

Работа с родителями 

    Воспитателями дошкольных групп осуществляются  разнообразные формы работы с родителями. В каждой группе 
для родителей имеются наглядно-информационные стенды. Проводятся общие, групповые родительские собрания, 
консультации, выставки, конкурсы рисунков и поделок, выполненных детьми совместно с родителями. Составлены 
социальные паспорта семей. 

Родительские собрания Консультации для родителей Анкетирование родителей 

 «Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
дошкольного  образования 
глазами родителей: преимущества 
и перспективы развития»; 

 «В семье трёхлетний ребёнок»; 
 «Играют дети – играем вместе»; 
 «Психологические особенности 
детей 5- 6 лет»; 

 «Роль семьи в воспитании ребёнка»;   
 «Скоро в школу»; 
 «Без напоминания и с 
удовольствием». 

 «Помощь малышу во время 
адаптации»; 

 «Играя, обучаюсь»;  
 «Работа с семьёй по организации 
зимнего отдыха детей»;  

 «Развивая интерес ребёнка 
развиваем его самого»; 

 «Активизация словаря детей 
младшего дошкольного возраста»; 

  «Растите детей любознательными»; 
 «Как интересно провести досуг в 
кругу семьи»; 

 «Взаимодействие  детского сада и 
семьи по вопросам 
коммуникативного развития детей»; 

  «Родители гиды на пути познания»; 
 «Сотрудничество д/с и семьи в 
воспитании культуры здоровья 
дошкольников».  

 «Что ждёте Вы от детского сада?»; 
 «Довольны ли Вы работой детского 
сада?». 

В дошкольных группах функционирует «Школа молодых родителей»   для успешной адаптации детей к детскому саду 
под руководством м/с Гревцовой Л.П. 

Инновационная деятельность 



Согласно требованиям ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной  программы дошкольного образования, 
педагогическая работа в дошкольных группах строится на основе принципа интеграции образовательных областей  в 
соответствии с возрастными возможностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Во всех группах успешно внедряется интеграция в практику работы, которая способствует преемственности и решению 
комплекса задач: дидактических, методических, воспитательных. Воспитатели используют различные способы интеграции 
образовательных  областей на основе различных видов детской деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, коммуникативной деятельности) и на основе задач в соответствии с 
требованиями ФГОС к структуре основной общеобразовательной деятельности. 

 Проблемы: 

– предметная разобщенность, самостоятельность видов деятельности, их слабая связь друг с другом становятся одной из 
причин фрагментарности мировоззрения дошкольника, порождают серьезные трудности в формировании у детей целостной 
картины мира; 

– на непосредственной образовательной деятельности для решения развивающих задач остается мало времени, так как 
приоритеты отдаются образовательным задачам; не всегда учение с интересом. 

 Существует и ряд положительных моментов при выборе нами технологии интегрированных занятий в воспитательно - 
образовательном процессе: 

– эффективное усвоение задач воспитательного, развивающего и обучающего направления; 

 – интегрированный подход  является одним из путей совершенствования личности ребенка, что предполагает развитие у 
него разнообразных способностей, положительного отношения к миру, нравственных ценностей, разнообразных умений, 
которые в основе своей наиболее мощно развиваются в продуктивных видах деятельности; 

  – проведение итоговых  мероприятий в интегрированных циклах с целью обобщения знаний. 

  Следует отметить, что интегрированные циклы, НОД, в педагогической деятельности дошкольного 
образовательного учреждения являются эффективным средством формирования личности педагога и ребенка, средством 
повышения профессиональной компетентности педагогов. В силу специфики интегрированных занятий, объединяющих не 



только разные виды деятельности, но и виды художественного творчества происходит творческое единение детей и 
педагогов в рамках какого-либо вида деятельности.   

Во время НОД  и совместной деятельности  педагогами   использются различные методы и приёмы.  

В  подготовительной группе   воспитателем Кулаковой Е.С. используется информационное поле, Салиной М.В. - 
ситуация успеха. Воспитатели младшей группы Двуреченская О.И. и  Шипилова Л.Н. умело переключают игровую 
деятельность на учебную с помощью игровых  и сюрпризных моментов, создавая проблемные ситуации. 

В старшей группе воспитатель  Ушкова С.В. использует на НОД  деятельностный подход, что соответствует ФГОС, 
Кретова А.В. - здоровьесберегающие технологии (пальчиковую гимнастику, дыхательную гимнастику, динамические паузы) 

 

Методическая работа 

Основной задачей методической службы детского сада является подготовка воспитателя к работе по ФГОС 

дошкольного образования, формирование его дидактической, методологической, методической и философской позиции. 

Для решения поставленной задачи были проведены следующие мероприятия: 

Название мероприятия Темы 

«Открытые» занятия  интегрированный цикл «Поэзия, музыка, живопись» в подготовительной группе «Осеннее 
настроение» (Салина М.В.) Интегрированный цикл – это прекрасная возможность дать 
детям знания, которых нет в программе, но которые требуют выполнения государственного 
стандарта, они дают возможность дать детям знания в комплексе, сформировать у детей 
целостную картину мира, применять разнообразные приемы работы с детьми, использовать 
индивидуально - дифференцированный подход к детям. 

 НОД по развитию речи «История о том, как улетела улитка»: воспитатель младшей группы 
Шипилова Л.Н.; 

 НОД  по рисованию «Мышка и репка»: воспитатель младшей группы Двуреченская О.И.;  
 НОД по лепке «Человек»: воспитатель старшей группы Ушкова С.В.; 
 НОД по физической культуре на воздухе: воспитатель старшей группы Кретова А.В.; 



 НОД по театрализованной деятельности «Маша и медведь»: воспитатель старшей группы 
Ушкова С.В.; 

 НОД по ФЦКМ «Я и моя семья»: воспитатель старшей группы Кретова А.В.; 
 НОД по ФЦКМ «Золотая осень»: воспитатель подготовительной группы Салина М.В.; 
 Чтение художественной литературы: заучивание стихотворения В.Серова «Октябрь» 

воспитатель подготовительной группы Кулакова Е.С.; 
 НОД по рисованию «Осенние деревья и кусты»: воспитатель подготовительной группы 

Салина М.В. 

 
Семинары  «Интеграция образовательных областей в разных видах деятельности»: воспитатель 

подготовительной группы Салина М.В.  

Педсовет «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного  образования: 
преимущества и перспективы развития»: заместитель директора по детскому саду Скворцова 
И.В. 

Мастер-класс «Куклы-обереги»: воспитатель младшей группы Двуреченская О.И. 
  

Публикации педагогов 

№ Авторы публикаций Название публикации Выходные данные 

1. Кулакова Е.С. План-конспект  НОД в подготовительной группе на тему: 
«Возникновение и развитие жизни на Земле». ФКЦМ  от 5.12.2013г. 

 http://nsportal.ru/node/916564 

2. Кулакова Е.С. План-конспект занятия «А есть ли у тебя права?» ФКЦМ от 6.11.2013г.  http://nsportal.ru/node/856993  

3. Кулакова Е.С. План-конспект  НОД в подготовительной группе на тему: 
«Обыгрывание потешки ». Коммуникация от 22.12.2013г. 

http://nsportal.ru/node/946265 
 

4. Кулакова Е.С. План-конспект занятия «С математикой – в космический полет»» (НОД 

по математике) от 17.05.2014г. 

http://nsportal.ru/node/1183040 

5. Двуреченская О.И.    «В гостях у светофора» (сценарий викторины по ПДД в 
подготовительной группе).  

http://www.maam.ru/detskijsad/-v-gostjah-u-
svetofora-scenarii-viktoriny-po-pd-v-
podgotovitelnoi-grupe.html 

6. Двуреченская О.И. «Дидактические игры по трудовому воспитанию для детей средней 
группы» 

http://nsportal.ru/node/915499 



7. Двуреченская О.И. «В гостях у сказки» сценарий развлечения для подготовительной группы 
от 25.10.2013г. 

http://nsportal.ru/node/834018 

8. Двуреченская О.И. «Волшебная водичка» конспект по экспериментированию во 2 младшей 
группе 25.10.2013г. 

http://nsportal.ru/node/833935; 

9. Двуреченская О.И. Конспект НОД по аппликации 
во 2 младшей группе «Пирамидка» 03.12.2013 

http://nsportal.ru/node/912146; 

10. Ушкова С.В. Сценарий  спортивного праздника  для детей дошкольного возраста  
«Зимняя Олимпиада- 2014»  28.02.2013г. 

 http://www.maaam.ru/ sportivnyi-prazdnik-zimnja-
olimpiada-2014.html 

11. Ушкова С.В.   Информационный проект:  
«Живой музей зеленой архитектуры.Нижний парк.»  16.05.2014г. 

http://www.maaam.ru/detskijsad/Informacionyi-
proekt-informacionyi-proekt-zhivoi-muzei-zelenoi-
arhitektury-nizhnii-park. html 

12. Ушкова С.В. Методическая рекомендация  «Игра – основной вид деятельности ребенка 
дошкольного возраста» 9.11.2013г.  

http://www.maaam.ru/detskijsad/igra-osnovnoi-vid-
dejatelnosti-rebenka-doshkolnogo-vozrasta. html 

13. Ушкова С.В. Методическая рекомендация     
« Компьютер - ваш помощник» 6.12.2014г. 

http://www.maaam.ru/detskijsad/kompyuter-vash - 
pomoschnik.html 

14. Кретова А.В.   Конспект занятия  по речевому развитию в старшей группе «Белки 
осенью». 

http://www.maam.ru/detskijsad/sostavlenie-raskaza-
po-kartine-belki-osenyu. html 

15. Кретова А.В. Конспект открытого занятия с детьми старшей группы по речевому 
развитию «Пришла зима». 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-
zanjatija-s-detmi-starshei-grupy.html  

16. Шипилова Л.Н. План-конспект по ФЦКМ (подготовительная группа) по теме:  «Наша 
Родина - Россия» 

http://nsportal.ru/node/848065 

17. Шипилова Л.Н. План-конспект по ФЦКМ (вторая младшая группа) по теме: 
«Белая гостья» 

http://nsportal.ru/node/916956 

18. Шипилова Л.Н. Викторина по чтению художественной литературы: «Знаете ли вы 
сказки?» (вторая младшая группа) 

http://nsportal.ru/node/924305 

19. Салина М.В. План-конспект занятия по конструированию «Мы построим  дом» от 
5.12.2013                

http:// maаam.ru/..konspekt-zanjatie-my-postroim-
dom.html. 

20. Салина М.В. План-конспект  занятия по ФЭМП  в старшей группе на тему: 
«Учимся считать»    от 12.11.2013г. 

http://nsportal.ru/node/870208 

21. Салина М.В. План-конспект занятия Познавательно-речевому развитию  на тему: 
«Как сажать лук»  от 3.12.2013г. 

http://nsportal.ru/node/912031 
 

22. Салина М.В. План-конспект НОД  по конструированию и ручному труду « Кораблик»   
4.12.2013                                        

http://nsportal.ru/node/912622                                                                                                                             

23 Салина М.В. План-конспект занятия 

НОД по конструированию «Как построить дом» от 3.12.2013 
http://nsportal.ru/node/869114      



24. Салина М.В. План-конспект. НОД в подготовительной группе на тему: 
«Гласные буквы». Обучение грамоте 4.12.2013г. 

http://nsportal.ru/node/913173 
 

Здровьесбережение 

В наших  дошкольных группах уделяется большое внимание здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на 
решение самой главной задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. Кроме того, 
серьезной задачей является и обеспечение максимально высокого уровня реального здоровья воспитанников, воспитание 
валеологической культуры для формирования осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни как собственных, так и 
других людей. 

В  дошкольных группах реализовывается авторская  программа по формированию экологической культуры  здорового и 
безопасного  образа жизни воспитанников дошкольных групп и обучающихся начальной школы «Лучики здоровья».    
Целью программы было создание единого здоровьесберегающего пространства «детский сад – начальная школа». 

 Усилия воспитателей направлены на оздоровление ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа жизни. Не 
случайно именно эти задачи являются приоритетными  в  программе. 

Формы  здоровьесберегающей работы: 
- непосредственно-образовательная деятельность по физической культуре; 
- самостоятельная деятельность детей; 
- подвижные игры; 
-  утренняя гимнастика (традиционная,  с элементами дыхательной); 
- двигательно-оздоровительные физкультминутки; 
- бодрящая гимнастика после дневного сна; 
  - физкультурные досуги и развлечения; 
 - спортивные праздники. 

Для профилактики утомления детей в дошкольных группах  проводятся динамические паузы (физкультминутки). 
Пальчиковая гимнастика проводится в любое удобное время. Это необходимо для развития мелкой моторики рук. 
Подвижные игры проводятся как часть физкультурного занятия на прогулке, в групповой комнате.  

  На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе  и на  общем стенде  «Айболит советует» 
работают рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств. Родителям предлагаются комплексы упражнений для 
профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, для развития общей и мелкой моторики, пальчиковые игры. 



     Мероприятия на период повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ. 

1. Витаминизация третьего  блюда витамином «С» 

2. Ввод в рацион питания лука и чеснока.  

Медицинское обслуживание детей осуществляет МУЗ детская поликлиника № 5 г. Липецка. Для лечебно-
оздоровительной работы в  ОУ имеется медицинский блок, состоящий из медицинского, процедурного кабинетов, 
изолятора. Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными документами. 
 На участке дошкольных групп  оборудована   спортивная площадка со специальным покрытием для проведения 

физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр с современным оборудованием:  бревном гимнастическим,  

спортивными снарядами,  лесенками для лазания, воротами для футбола,  щитом с кольцом для баскетбола,  ямой для 

прыжков. 

      В соответствии с требованиями СанПиН разработано примерное десятидневное меню,   питание пятиразовое. 
Качество питания согласованного с ТУ Роспотребнадзора  и соответствует требованиям санитарного законодательства. 

      Родительская плата за содержание детей в детском саду составляет 1190 рублей. Для отдельных категорий семей 

предоставляются льготы: 50%, 70%, 100% (многодетные семьи, родители-

инвалиды 1,2 группы, опекуны детей-сирот, одинокие матери, воспитывавшиеся в 

детских домах, родители, имеющие ребенка-инвалида детства, технические 

работники ДОУ и др). Родителям выплачивается компенсация части, внесенной 

ими родительской платы на 1-го ребенка – 20%, на 2-го – 50%, на 3-го и 

последующих детей – 70%. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии  

требованиями СанПиН. Расстановка мебели, игрового и  дидактического 

материала в групповых комнатах согласовывается с принципами развивающего 

обучения, индивидуального подхода. 

Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2013 год: 
- число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни  - 7 дней; что ниже 
среднего городского показателя;  
-посещаемость воспитанников дошкольных групп за 2013 год составила 72%. 

1 гр. 
здоровья

37%
2 гр. 

здоровья
50%

3 гр. 
здоровья

13%
0%

Группы здоровья

выше 
среднего 

32 чел.
64%

средний 
27 чел.

25%

ниже 
среднего    

чел.
11%

уровень физического 
развития



Группы здоровья детей: 
1 гр. здоровья - 23 ребёнка - 37% 
2 гр. здоровья – 31 ребёнок – 50% 
3 гр. здоровья -  8 детей – 13% 
4 гр. здоровья – 0 детей  
- уровень физического развития: выше среднего - 32 чел,  средний - 27 чел., ниже 
среднего - 3 чел.  
-по итогам психолого-педагогического обследования выпускники  ОУ имеют 
следующий уровень готовности к обучению в школе: высокий уровень- 38 % 
детей; средний - 56%; ниже среднего- 6%.  

Условия осуществления образовательного 

процесса 

 Предметно-образовательная среда в группах  ОУ отвечает современным требованиям и способствует качественной 

организации образовательной работы с детьми по реализации содержания всех образовательных областей основной 

общеобразовательной  программы. Имеются   музыкально - спортивный зал и кабинет педагога-психолога. 

      Каждая группа оснащена развивающими, обучающими и игровыми центрами детской деятельности. Во всех  группах 
имеются дидактические игры, разные сюжетные игровые наборы и игрушки для развития детей в разных видах 
деятельности. 
     Для интеллектуального развития – шашки, шахматы, настольно – печатные, дидактические и развивающие игры. 

Имеются современные игрушки для сенсорного развития, наглядный и иллюстративный материал. 

     Для художественно – эстетического развития – в свободном доступе для детей располагаются материалы для 

рисования, лепки и аппликации, художественного труда. Оформлены отдельные уголки для самостоятельной 

художественной деятельности детей. 

    Для театрализованной деятельности –  систематизированы  разнообразные  виды театра: бибабо, теневой, 

настольный, пальчиковый и прочие. 

 С целью развития детей в музыкальной деятельности подобраны  детские музыкальные инструменты: бубны, 

погремушки, металлофоны, маракасы, свистульки, трещотка, колокольчики, погремушки; музыкально – дидактические 

игры и другие пособия. 

высокий 
38%

средний
56%

ниже 
среднего

6%

уровень готовности к 
обучению в школе



 Для конструктивной деятельности детей в достаточном количестве приобретены мелкие и крупные строительные 

материалы, разнообразные конструкторы, мозаики, разрезные картинки, бросовый и природный материал для 

художественного конструирования. 

 Имеются условия для развития экологической культуры: ряд дидактических игр, наглядные пособия, макеты, 

иллюстративный  материал, уголки озеленения, экологическая  тропа, уголки сада и луга, берёзовая роща, рябиновая 

аллея,  цветники. 

 Для  развития представлений о человеке в истории и культуре: подборки детской художественной, 

энциклопедической и методической литературы, пособий, дидактических игр, уголки краеведения в группах. 

 Для физического развития детей: имеется инвентарь и оборудование;  для  физической активности детей – мини – 

стадионы, гимнастические лестницы, ребристые доски, массажные коврики, тренажёры, обручи, гимнастические палки, 

скакалки, бадминтон, канат, дуги для подлезания, атрибуты к подвижным спортивным  играм и другое. 

 Для формирования  элементарных математических представлений: систематизирован демонстрационный и 

раздаточный материал для  обучения детей счёту, развития представлений о величине предметов и их  форме, о числе и 

количестве, материалы для развития пространственных и временных представлений. 

  Созданы условия для развития у детей естественнонаучных  представлений: имеются материалы и приборы 

демонстрации и детского экспериментирования – глобус , карты, лупы, муляжи, компас , коллекции материалов и т.д. 

  Для развития речи детей: имеются наборы картин и настольно – печатные игры, планы – схемы для обучения 

детей рассказыванию, подборки художественного слова, картинок для составления рассказов, литература.  В каждой 

группе оформлены уголки книги для самостоятельного рассматривания и совместного чтения с воспитателем.            

Работа с одарёнными детьми 

№ Название творческого конкурса (смотра, выставки и др.) Ф.И. обучающегося Занятое место 

Муниципальный уровень 

1. 

 Городской конкурс детского творчества по 
безопасности дорожного движения  
"Дорога глазами детей" в номинации «Эмблема» 
(индивидуальные работы) 

Виноградов Вячеслав 1 



2. 

 Городской конкурс детского творчества по 
безопасности дорожного движения по направлению 
декоративно-прикладное творчество (индивидуальные 
работы) 
"Дорога глазами детей"  

Тарабрина Вероника 1 

3. 
В городской фестивале детского творчества  «Липецкая  
звездочка – 2014» 

Бабаджанян Карина участие  во  втором  туре  
 

4. 
Городской экологический  конкурс  «Покорми птиц 
зимой». 

Воспитанники дошкольных групп Участники 

Региональный уровень 
 

1. Областная акция детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога глазами детей» 

Тарабрина Вероника 2 

Всероссийский и международный уровень 

1. Первый Международный конкурс детского творчества 
«Волшебный космос» 

Воищев Павел   сертификат участника 
 

2. Всероссийский творческий   конкурс «В мире 
животных» 

Шикина Виктория    диплом лауреата 
 

3. Всероссийский   конкурс образовательных учреждений 
«Наш детский сад » 

Коллектив дошкольных групп     диплом лауреата  
 

4. Всероссийский творческий конкурс «Пасхальные 
фантазии»   

Шикина Виктория   диплом участника 
 

   

 

 

 



 

 

 

Уровень начального образования 

Школьное обучение никогда не начинается с пустого места,  
а всегда опирается на определённую стадию развития,  

проделанную ребёнком. 
Л.С.Выготский 

19 классов-комплектов, 479 учащихся. ФОТО 

За 2013 - 2014 учебный год выбыло – 8 человек, прибыло – 11 учащихся. Средняя наполняемость классов – 25,2 

человека. 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество 
обучающихся 

134 131 107 107 

% от общего 
числа 
обучающихся 

30 27 21,5 21,5 



Образовательный уровень педагогов начальной школы:

Высшее педагогическое образование

Среднее специальное педагогическое образование

134

131

107

107

 

 

Кадровый потенциал 

Образовательный уровень педагогов начальной школы: 

Высшее педагогическое образование 17 чел. 89,5%

Среднее специальное педагогическое образование 2 чел. 10,5 %

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

89,5% 

10,5 % 



Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий обучения в начальном звене, 
внедрение технологии деятельностного подхода требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей 
квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость
Коллектив начальных классов постоянно повышает уровень профессионального мастерства, ежегодно проходя аттестацию 
на квалификационную категорию. На конец 2013 

Высшую квалификационную категорию 

Первую квалификационную категорию 

Соответствие занимаемой должности 

89,50%

10,50%

 

совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий обучения в начальном звене, 
внедрение технологии деятельностного подхода требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей 
квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях модернизации современного образования. 
Коллектив начальных классов постоянно повышает уровень профессионального мастерства, ежегодно проходя аттестацию 

конец 2013 - 2014 учебного года имеют: 

 10 чел. 52,6% 

6 чел. 31,6 % 

2 чел. 10,5% 

Высшее педагогическое 
образование

Среднее специальное 
педагогическое 
образование

совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий обучения в начальном звене, 
внедрение технологии деятельностного подхода требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей 

в условиях модернизации современного образования. 
Коллектив начальных классов постоянно повышает уровень профессионального мастерства, ежегодно проходя аттестацию 



Разряд 

Молодой специалист 

В этом учебном году прошли аттестацию следующие учителя:

Ф.И.О. 

Альшова Н.А. высшая к/к

Корстелева Р.И. Ι к/к

Климентова В.Н. (логопед) высшая к/к

Рогачева Л.Ф. высшая к/к

Хайдаршина И.И. высшая к/к

52,60%
31,60%

10,50%
5,30%

1 чел. 5,3 % 

1 чел. 5,3% 

 

В этом учебном году прошли аттестацию следующие учителя: 

Категория 

высшая к/к 

к/к 

высшая к/к 

высшая к/к 

высшая к/к 

Высшую 
квалификационную 
категорию

Первую 
квалификационную 
категорию

Соответствие 
занимаемой должности

Разряд



Курушина Т.М. Ι к/к 

Зюзина Н.П. Ι к/к 

Литаврина И.Н. высшая к/к 

Иргашева Е.Ю. соответствие занимаемой должности 

          Все учителя начальной школы прошли курсы повышения квалификации для реализации ФГОС НОО. 

 В школе имеется логопед Климентова В.Н. 

В начальной школе имеют отраслевые награды следующие учителя: 

Ф.И.О. Награда, звание 

Коростелева Р.И. Знак «Отличник просвещения» 

Варламова Ж.А. Знак «Отличник народного 
образования УССР» 

Рогачева Л.Ф. Грамота Министерства Образования 

РФ 

            В начальной школе имеется 7 освобожденных воспитателя ГПД. 

Высшая квалификационная 
категория 

2 28,6% 

Первая квалификационная 
категория 

2 28,6% 

Разряд 3 42,8% 



В этом учебном году прошла аттестацию Кирсанова Г.М. (

В 2013 - 2014 учебном году курсы повышения квалификации прошли следующие учителя и воспитатели:

ЛИРО Бара
Коростелева Р.И.
Климентова В.Н.
Мартынова С.С.
Кузнецова Н.М.
Пилипенко Н.Н.
Пономарева С.Б.
Паршина А.В.
Супрунова О.В.

Характеристика образовательных программ

Образовательная программа перво

составлен с уч том соответствия требованиям Стандарта первого поколения (ГОС

28,60%

28,60%

42,80%

 

В этом учебном году прошла аттестацию Кирсанова Г.М. (Ι к/к). 

учебном году курсы повышения квалификации прошли следующие учителя и воспитатели:

Барабанщикова Ю.Н. 
Коростелева Р.И. 
Климентова В.Н. 
Мартынова С.С. 
Кузнецова Н.М. 
Пилипенко Н.Н. 
Пономарева С.Б. 
Паршина А.В. 
Супрунова О.В. 

Характеристика образовательных программ

Образовательная программа первого уровня общего образования представлена двумя вариантами. 

том соответствия требованиям Стандарта первого поколения (ГОС-1998, 2004) и предназначен для 

Высшую 
квалификационную 
категорию

Первую 
квалификационную 
категорию

Разряд

учебном году курсы повышения квалификации прошли следующие учителя и воспитатели: 

Характеристика образовательных программ 

общего образования представлена двумя вариантами. Первый вариант 

1998, 2004) и предназначен для 



обучающихся, начавших обучение в школе до 01.09.2011, т.е. повсеместного и общего введения ФГОС нового поколения. 

Второй вариант представлен Основной образовательной программой начального общего образования (ООП НОО) МБОУ 

СОШ № 70 города Липецка, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержд

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.20

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и предназначен для обучения 

младших школьников с 01.09.2011. 

Реализуемые учебные рабочие программы:
 «Школа России»; 
 «Школа 2100»; 
 «Планета знаний»; 
 «Начальная школа XXI века»

 

«Школа России» 1гд 2гд 3г 4аг 

«Школа 2100» 1а 2а 3а 

«Планета знаний» 1бв 2бв 3бв 
4бв 

«Начальная школа XXI 
века» 

4д 

 

 

 

Особенн

Начальная школа является ключевой ступенью в образовательной вертикали школы и решает задачи развития базовых 

способностей ребёнка, с которыми он пришел из дошкольной ступени, формирует главные инструменты познания.

обучающихся, начавших обучение в школе до 01.09.2011, т.е. повсеместного и общего введения ФГОС нового поколения. 

ставлен Основной образовательной программой начального общего образования (ООП НОО) МБОУ 

СОШ № 70 города Липецка, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержд

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и предназначен для обучения 

Реализуемые учебные рабочие программы: 

века» 

 

1бв 2бв 3бв 

Особенности образовательного процесса

ключевой ступенью в образовательной вертикали школы и решает задачи развития базовых 

способностей ребёнка, с которыми он пришел из дошкольной ступени, формирует главные инструменты познания.

37,60%

16,70%

41%

4,70%

обучающихся, начавших обучение в школе до 01.09.2011, т.е. повсеместного и общего введения ФГОС нового поколения. 

ставлен Основной образовательной программой начального общего образования (ООП НОО) МБОУ 

СОШ № 70 города Липецка, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержд нными приказом 

09г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и предназначен для обучения 

ости образовательного процесса 

ключевой ступенью в образовательной вертикали школы и решает задачи развития базовых 

способностей ребёнка, с которыми он пришел из дошкольной ступени, формирует главные инструменты познания. 

«Школа России»

«Школа 2100»

«Планета знаний»

«Начальная школа 
XXI века»



С 1 сентября 2013 г. 100% обучающихся 3
обеспечены федеральным комплектом учебников в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. В этом 
учебном году по ФГОС обучалось 77,7% учащихся 1

Учителями начальной школы используются следующие технологии обучения: системно
проблемное, развивающее, проектно-исследовательское, здоровьесберегающее обучение; используются игровые и 
информационные технологии. 

Главный показатель работы педагогов 

Результаты начальной школы за последние три года:

Параметры 
статистики 

2011-2012 уч. 
год 

 

77,7

22,3

С 1 сентября 2013 г. 100% обучающихся 3-х классов приступили к обучению в условиях ФГОС НОО, 100% 
обеспечены федеральным комплектом учебников в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. В этом 
учебном году по ФГОС обучалось 77,7% учащихся 1-3 классов.  

 

Учителями начальной школы используются следующие технологии обучения: системно
исследовательское, здоровьесберегающее обучение; используются игровые и 

работы педагогов - достаточные знания обучающихся.  

Результаты начальной школы за последние три года: 

2012-2013 

 уч. год 

 

2013-2014 уч. 
год 

 

77,7

ФГОС НОО

ФК ГОС

х классов приступили к обучению в условиях ФГОС НОО, 100% 
обеспечены федеральным комплектом учебников в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. В этом 

Учителями начальной школы используются следующие технологии обучения: системно-деятельностное, 
исследовательское, здоровьесберегающее обучение; используются игровые и 



Качество знаний, % 59,9 

Успеваемость, % 99,7 

 

Успеваемость  в начальной школе за последние три года находится на одном уровне,  качество знаний  
незначительно снижается. В этом учебном году снижение составило 6,7% по сравнению с прошлым учебным годом.

 

Качество знаний за учебный год по начальной шко

48

50

52

54

56

58

60

2011-2012 уч. год 2012-2013

59,9
59,5

59,5 52,8 

99,4 99,8 

Успеваемость  в начальной школе за последние три года находится на одном уровне,  качество знаний  
незначительно снижается. В этом учебном году снижение составило 6,7% по сравнению с прошлым учебным годом.

 

Качество знаний за учебный год по начальной школе представлено на диаграмме: 

2013 2013-2014 уч. год

59,5

53

Успеваемость  в начальной школе за последние три года находится на одном уровне,  качество знаний  
незначительно снижается. В этом учебном году снижение составило 6,7% по сравнению с прошлым учебным годом. 



         В целом по начальной школе качество знаний составляет 52,8%, . Выше среднего показателя качество во 2абг 3абв 
4бгд.  Ниже среднего показателя – во 2вд 3г 4ав классах. Самое высокое качество знаний во 2а классе 
качество в 3г классе – 27%. 

В 1-3 классах, обучающихся по ФГОС, проводились 
является определение уровня овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с 
текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 
следующем этапе обучения. 

МБОУ СОШ №70 обеспечивает организацию 
направлениям, обеспечивающим развитие, воспитание и социализацию личности школьника: духовно
нравственное,социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное, спортивно

 Обучающимся предоставлена возможность выбора из широкого спектра занятий, направленных на развитие 
школьника: «Мир добрый и опасный», «Хореография», «Риторика», проектная деятельность, занятия в хоровой студии 
«Паруса надежды». Все эти занятия проводятся по согласованию

Часы, отводимые на внеурочную деятельность обучающихся, проводятся в форме кружков, секций, экскурсий, 
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований.

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2
а

2
б 2
в 2
г

2
д 3
а

3
б 3
в 3
г

4
а

4
б 4
в 4
г

74,1

55,5

39

55

37

65,5
60

70

27
33

61

47

 

В целом по начальной школе качество знаний составляет 52,8%, . Выше среднего показателя качество во 2абг 3абв 
во 2вд 3г 4ав классах. Самое высокое качество знаний во 2а классе 

по ФГОС, проводились комплексные контрольные работы, основной задачей которых 
овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с 

текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

МБОУ СОШ №70 обеспечивает организацию внеурочной деятельности младших школьников по самым разным 
, обеспечивающим развитие, воспитание и социализацию личности школьника: духовно

нравственное,социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное, спортивно-оздоровительное. 
едоставлена возможность выбора из широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника: «Мир добрый и опасный», «Хореография», «Риторика», проектная деятельность, занятия в хоровой студии 
«Паруса надежды». Все эти занятия проводятся по согласованию с родителями и лицами их заменяющими.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность обучающихся, проводятся в форме кружков, секций, экскурсий, 
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований. 
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В целом по начальной школе качество знаний составляет 52,8%, . Выше среднего показателя качество во 2абг 3абв 
во 2вд 3г 4ав классах. Самое высокое качество знаний во 2а классе – 74,1%. Самое низкое 

комплексные контрольные работы, основной задачей которых 
овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с 

текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

внеурочной деятельности младших школьников по самым разным 
, обеспечивающим развитие, воспитание и социализацию личности школьника: духовно-

оздоровительное.  
едоставлена возможность выбора из широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника: «Мир добрый и опасный», «Хореография», «Риторика», проектная деятельность, занятия в хоровой студии 
с родителями и лицами их заменяющими.   

Часы, отводимые на внеурочную деятельность обучающихся, проводятся в форме кружков, секций, экскурсий, 



Организация платных дополнительных образовательных услуг 

В 2013-2014 году удалось расширить перечень платных дополнительных образовательных услуг. Платными 

услугами воспользовались 255 учащихся начальной школы. 

Учитель Предмет Класс Количество 

учащихся 

Пчельникова Н.Ю., Пенькова Л.А., 

Плотникова М.С., Русанова М.А., 

Альшова Н.А., Зубарева Н.В. 

Группы по адаптации к школе 5-6 лет 145 

Мартынова С.С. «Великий и могучий русский 
язык» 

3 класс 12 

Зюзина Н.П. «Русская речь» 3 класс 9 

Климентова В.Н. «Секреты русского языка» 4 класс 14 

Зюзина Н.П. «Математические тайны» 3 класс 7 

Нехлопочина А.Н. 
группа 6 

Раннее изучение английского 
языка 

1 класс 13 

Нехлопочина А.Н. 
группа 7 

Раннее изучение английского 
языка 

1 класс 16 

Фурсова Г.М. Раннее изучение английского 
языка 

1 класс 14 

Фурсова Г.М. Практическая грамматика 3 класс 14 

Пчельникова Н.Ю. Занимательная математика 4 класс 11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145
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18
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0 14 Группы по адаптации к 
школе

Русский язык

Математика

Раннее изучение 
английского языка

Углубленное изучение 
английского языка

Самая востребованная платная услуга 

школьной жизни. В группах адаптации обучалось 145 детей 5

летнего возраста. 

В следующем учебном году предполагается 

платных услуг, предоставляемых начальной школой: раннее 

изучение иностранного языка в 1

иностранного языка за рамками учебных программ во2

занятия по русскому языку и математике за рамками учебных 

программ, группы адаптации к школьной жизни.

 

Группы по адаптации к 
школе

Русский язык

Математика

Раннее изучение 
английского языка

Углубленное изучение 
английского языка

Самая востребованная платная услуга – группы адаптации к 

школьной жизни. В группах адаптации обучалось 145 детей 5-6 

В следующем учебном году предполагается сохранение 

платных услуг, предоставляемых начальной школой: раннее 

изучение иностранного языка в 1-х классах, изучение 

иностранного языка за рамками учебных программ во2-4 классах; 

занятия по русскому языку и математике за рамками учебных 

адаптации к школьной жизни. 



Методическая работа 
Для образовательного комплекса инновационная деятельность является одним из механизмов развития 

профессиональных компетентностей педагогов и, как следствие, повышение качества образования. Учителя начальной 
школы не только повышали свой профессиональный уровень, но и обменивались приобретенным опытом со своими 
коллегами.  

Учитель начальной школы Русанова М.А. приняла участие Международной видеоконференция из города Вена 
(Австрия) по теме: «Здоровьесберегающие технологии участников образовательного процесса. Международный опыт». 

 Заместитель директора по УВР Калинина И.М. принимала участие в очной региональной конференции «Создание 

развивающейся многоуровневой сети инновационных площадок как ресурс модернизации региональной системы 

образования». Выступление на тему «Преемственность между уровнями – преемственность ФГОС». 

В течение года в рамках единых методических дней были проведены открытые уроки и мероприятия: 

Класс Ф.И.О. учителя Тема урока, классного часа 

2г Литаврина И.Н. Русский язык «Правописание сочетаний с шипящими (жи –

ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн)» 

2д Курушина Т.М. Классный час «Прощать - значит любить» 

3б Ходарина О.В. Классный час «Будем здоровы» 

3в Зюзина Н.П. Литературное чтение «В. П. Астафьев. Белогрудка.» 

2г Литаврина И.Н. Проект «Устное народное творчество» (реализован в 

дошкольных группах) 

В рамках программы преемственности между начальной школой и дошкольными группами, учителями начальных 

классов даны открытые уроки для воспитателей дошкольных групп: 



Класс Ф.И.О. учителя Тема урока, классного часа 

1в Альшова Н.А. окружающий мир «Насекомые, птицы, рыбы, звери» 

1б Русанова М.А. математика «Ведем счет дальше» 

           Публикации педагогов 

Ф.И.О. учителя, 
воспитателя 

 Название публикации 

Барабанщикова 
Ю.Н. 

Электронное педагогическое издание 
«Педагогический мир» 

1.Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса ОС «Школа 
2100» 
2. Рабочая программа по математике для 1 класса ОС «Школа 2100» 
 

Русанова М.А. Электронное педагогическое издание 
«Педагогический мир» 

1.Рабочая программа по окружающему миру «Планета знаний» Для 1 класса 
2. Рабочая программа по математике «Планета знаний» Для 1 класса 
3. План воспитательной работы. 4 класс 

Альшова Н.А. Электронное педагогическое издание 
«Педагогический мир» 

1.Сборник загадок, пословиц и поговорок. 
2.Разработка урока по русскому языку для 2-го класса по теме: «Какими 
бывают лексические значения слова» 
3.Разработка внеклассного мероприятия «Прощание с Букварем» (1 класс) 
4.Сценарий внеклассного мероприятия «Прощание с букварем» 

Пенькова Л.А. Электронное педагогическое издание 
«Педагогический мир» 

1.Конспект интегрированного урока окружающего мира и предметного 
кружка «ЕЕ величество – Химия» «Путешествие в царство воды» 
2. Конспект интегрированного урока математики и предметного кружка «ее 
величество – Химия» «Умножение» 

Плотникова М.С. Электронное педагогическое издание 
«Педагогический мир» 

1.Классный час «Зимний калейдоскоп» 
2.Проектная задача «Тревожные звоночки растений» 
3.Конспект экологического часа «Лесные обитатели» 
4.Конспект внеклассного мероприятия «С днем рождения, Земля!» 
5.Программа внеурочной деятельности «Чистая планета» 
6.Рабочая программы, 1 класс, УМК «Школа России» 
7.Конспект экологического классного часа, посвященного Дню птиц 
8.Конспект внеклассного мероприятия «Жители леса» 
9.Конспект внеклассного мероприятия День Земли» 



10.Конспект классного часа «Мой любимый город» 
Рогачева Л.Ф. Электронное педагогическое издание 

«Педагогический мир» 
1.Презентация «Автобусный тур по историческим местам г. Липецка» 
2.Классный час на тему «Автобусный тур по историческим местам г. 
Липецка» 
3. .Рабочая программа по математике для 2 класса ОС «Школа 2100» 
4. Рабочая программа по русскому языку для 2 класса ОС «Школа 2100» 
5. Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса ОС «Школа 2100» 
6.  Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса ОС «Школа 
2100» 
 

Мартынова Н.Н. Электронное педагогическое издание 
«Педагогический мир» 

1.Рабочая программа по русскому языку 2 класс «Планета знаний» 
2. Рабочая программа по литературному чтению 2 класс «Планета знаний» 

Литаврина И.Н. Электронное педагогическое издание 
«Педагогический мир» 

1.Интергрированный урок чтения и театрального кружка дополнительного 
образования «отношение человека и животных. Сказка В. Осеевой «Добрая 
хозяюшка». 
2.Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности для 
обучающихся начальных классов «Радуга фантазий» 
3.Презентация песни «голубой вагон для внеклассных мероприятий 
4.Внеклассное мероприятие «Веселый праздник Азбуки» 

Курушина Т.М. Электронное педагогическое издание 
«Педагогический мир» 

1.Классный час  «Прощать – значит любить» 

Зюзина Н.П. Электронное педагогическое издание 
«Педагогический мир» 

1.Исследовательская работа на тему «Царица цветов – роза» 
2.Презентация к празднику весны «Весенняя капель» 
3.Презентация к уроку окружающего мира в 3 классе «Уникальное место 
ЛООС» 
4.Презентация к исследовательской работе на тему «Мед – чудо природы!» 
5.Презентация ц уроку окружающего мира в 3 классе «Кладовая природы» 
6.Презентация к классному часу «мы за мир» 
7.Презентация к уроку технологии в 3 классе «Макраме» 

Иргашева Е.Ю. Электронное педагогическое издание 
«Педагогический мир» 

1.Классный час «Как отмечают Новый год в разных странах» 
2.Классный час «Пожарная безопасность» 
3.Исследовательский проект «Если жизнь на Марсе» 

Пчельникова Н.Ю. Электронное педагогическое издание 
«Педагогический мир» 

1.Классный час «Мое здоровье» . 4 класс. 
2. Классный час «Моя малая родина» . 4 класс. 
3.Рабочая программа по технологии (УМК «Школа России») 
4. Рабочая программа по физической культуре (УМК «Школа России») 
5. Рабочая программа по литературному чтению (УМК «Школа России») 



6. Рабочая программа по русскому языку(УМК «Школа России») 
7. Рабочая программа по математике(УМК «Школа России») 
8. Рабочая программа по окружающему миру(УМК «Школа России») 
9. Рабочая программа по изобразительному искусству(УМК «Школа 
России») 

Коростелева Р.И. Электронное педагогическое издание 
«Педагогический мир» 

1.Классный час «Их именами названы улицы города» 

Климентова В.Н. Электронное педагогическое издание 
«Педагогический мир» 

1.Логопедическое занятие «Пословица – мудрость народная» 
2.Программа для внеурочной деятельности «Секреты русского языка» 

Пилипенко Н.Н. Электронное педагогическое издание 
«Педагогический мир» 

1.Внеклассное мероприятие «Осень в гости к нам пришла» 
2.Сценарий спортивного праздника «Эти забавные животные» 
3.Сценарий внеклассного мероприятия «О вежливости, доброте и дружбе» 

Паршина А.В. Электронное педагогическое издание 
«Педагогический мир» 

1.Стаья из опыта работы «Организация бодрящей гимнастики и 
закаливающих процедур» 
2.Презентация на тему: «Правила поведения в пришкольном лагере «Дорога 
Добра»» 

Супрунова О.В. Электронное педагогическое издание 
«Педагогический мир» 

1.Викторина для 1 класса «Волшебные сказки» 

Кирсанова Г.М. Электронное педагогическое издание 
«Педагогическая газета» 

1.Конспект внеклассного мероприятия «Основы здорового образа жизни» 
2.утренник «будь опрятен и аккуратен» 

Варламова Ж.А. Дистанционный образовательный 
портал «Продленка» 

1.Программа внеурочной деятельности «Содержание воспитательной 
системы в условиях введения ФГОС» «Я – патриот своей страны» 
2. Программа внеурочной деятельности «Азбука пешехода» 
3.Сценарий праздника «Урожай осени» для 1-2 классов 
4.Сценарий спортивного праздника «Быстрее, ловчее, сильнее» 
5.Сценарий викторины «Космос», посвященной дню космонавтики 
6.сценарий экологического праздника-викторины «Птицы-наши  друзья» 
7.экологическая игра-викторина «хочу все знать» 
8.Сценарий воспитательного часа о Липецком музее народного и 
декоративно-прикладного искусства для 2-4 классов, посвященный 60-летию 
Липецкой области 
9.Сценарий классного часа об ансамбле «Казаки России» для 2-4 классов, 
посвященный 60-летию Липецкой области 
10.Сценарий воспитательного часа о Липецком государственном театре  
кукол для 1-2 классов , посвященный 60-летию Липецкой области 
11.Сценарий воспитательного часа о Романовской игрушке для 2-4 классов, 
посвященный 60-летию Липецкой области 



12. Сценарий воспитательного часа, посвященный Липецкому 
государственному академическому театру драмы имени Л.Н. Толстого  для  4 
классов, посвященный 60-летию Липецкой области 
13.Сценарий спортивного праздника «Покори свой олимп» 
14.Сценарий, посвященный Сталинградской битве для 3 класса 
15.Сценарий классного часа, посвященного обороне Севастополя для 2 
класса 
16.Сценарий. посвященный Дню Победы для 2-3 классов 
17.Сценарий, посвященный 70-летию сражения на Курской дуге» 
18.Сценарий, посвященный битве под Москвой 
19.Сценарий классного часа, посвященный мужественному подвигу 
защитников Бреста для 2 класса. 
20.Сценарий, посвященный мужественному подвигу ленинградцев для 2 
класса 
21.Сценарий, посвященный липчанам-Героям Советсткого Союза для 2-3 
классов 
22.Классный час «Славы предков достойны…!» 
23.Классный час, посвященный битве за Киев для 2 класса 

Калинина И.М. 1. Электронное педагогическое 
издание «Педагогический мир» 
 
2.III Международной заочной  
научно-практической конференции 
«ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ: 
ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ» (сборник) 
3. I Всероссийской заочной 
учебно-методическая конференции 
(с изданием сборника материалов) 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ» 
4. Очная региональная конференция 
«Создание развивающейся 
многоуровневой сети инновационных 
площадок как ресурс модернизации 
региональной системы образования» 
(сборник материалов) 
 

1.Программа для внеурочной деятельности 1-4 классы «Истоки» 
 
 
2. Технологии, методы и приемы формирования универсальных учебных 
действий 
 
3. Организация проектной деятельности в начальной школе 
 
 
 
4.Преемственность между уровнями – преемственность ФГОС 
 
 
 

 ИТОГО 90 



Здровьесбережение 

 В соответствии с Законом «Об образовании» одним из приоритетных направлений деятельности образовательного 
комплекса является обеспечение комплексных мер по охране здоровья детей, поиск резервов по оздоровлению детей внутри 
учебного учреждения. Состояние здоровья ребенка - важное условие успешного усвоения школьных программ по 
общеобразовательной подготовке. Педагог, владея современными педагогическими знаниями, в тесном взаимодействии с 
обучающимися, с их родителями, с медицинскими работниками, с коллегами - планирует свою работу с учетом приоритетов 
сохранения и укрепления здоровья участников педагогического процесса.  

В школе созданы условия для медицинского обслуживания учащихся: имеется медицинский и прививочный 
кабинеты, стоматологический кабинет. Ежедневно работает фельдшер Фролова В.И., два раза в неделю – врач Сдвижкова 
В.П. В соответствии с графиком принимает пациентов стоматолог. 

В начальной школе, как и в дошкольных группах, ведется работа в соответствии с Программой формирования 

экологической культуры  здорового и безопасного  образа жизни воспитанников дошкольных групп и обучающихся 

начальной школы в соответствии с определениями ФГОС и ФГТ  «Лучики здоровья».  

 



Согласно этой программе проводится:
-организация обучения на дому (в этом учебном году обучалось на дому 5 обучающихся начальной школы: Иванов 

Иван (2д класс), Денисов Дмитрий (3а класс), Минаев Илья (3г), Логинова Кристина (1в), Колесников Владимир (1д).
-регламентация домашнего задания;
-безоценочное обучение в 1-х классах и в 1 четверти во 2
-оптимизация двигательного режима (динамическая пауза в 1

уроке, подвижные перемены,  занятия ритмикой;
-организация внеурочных занятий в начальной шко
-организация горячего питания обучающихся школы;
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Согласно этой программе проводится: 
обучения на дому (в этом учебном году обучалось на дому 5 обучающихся начальной школы: Иванов 

Иван (2д класс), Денисов Дмитрий (3а класс), Минаев Илья (3г), Логинова Кристина (1в), Колесников Владимир (1д).
регламентация домашнего задания; 

х классах и в 1 четверти во 2-х классах; 
оптимизация двигательного режима (динамическая пауза в 1-х классах, проведение 2

уроке, подвижные перемены,  занятия ритмикой; 
организация внеурочных занятий в начальной школе «Мир добрый и опасный»; 
организация горячего питания обучающихся школы; 
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обучения на дому (в этом учебном году обучалось на дому 5 обучающихся начальной школы: Иванов 
Иван (2д класс), Денисов Дмитрий (3а класс), Минаев Илья (3г), Логинова Кристина (1в), Колесников Владимир (1д). 

х классах, проведение 2-3 физкультминуток на каждом 



-установление внешних связей на основе заинтересованности в решении общих задач с поликлиникой №5, 
спортивными школами; 

-проведение родительского лектория;
-изучение показателей физического и соматического здоровья учащихся школы;
-осмотр и лечение учащихся стоматологом;
-проведение мероприятий по плану «Месячника здоровья»;
-нормализация учебной нагрузки учащихся в соответствии с требованиями САНПиНа.

Медперсоналом проведена массовая иммунизация учащихся: прививки против гриппа, гепатита, плановые прививки. 

В соответствии с планом гигиенического воспитания и обучения учащихся МБОУ СОШ № 70, 
поликлиники №5» провели следующие мероприятия:

 проведена массовая иммунизация учащихся: прививки против гриппа, гепатита;
 проведены плановые прививки, медицинские осмотры учащихся. 

В целях пропаганды ЗОЖ создан сменный 
школы.            

 Питание в школах в 2013-2014 учебном году было организовано на основании распоряжения главы города Липецка и 

приказа Департамента образования администрации г. Липецка и осуществлялось в соответствии с категориями 

обучающихся. Дети питались на переменах по утвержденному графику питани

руководителей. Всего горячим питанием в школе был

475 учеников.  

 

 

установление внешних связей на основе заинтересованности в решении общих задач с поликлиникой №5, 

проведение родительского лектория; 
зического и соматического здоровья учащихся школы; 

осмотр и лечение учащихся стоматологом; 
проведение мероприятий по плану «Месячника здоровья»; 
нормализация учебной нагрузки учащихся в соответствии с требованиями САНПиНа.

ая иммунизация учащихся: прививки против гриппа, гепатита, плановые прививки. 

В соответствии с планом гигиенического воспитания и обучения учащихся МБОУ СОШ № 70, 
поликлиники №5» провели следующие мероприятия: 

иммунизация учащихся: прививки против гриппа, гепатита;
проведены плановые прививки, медицинские осмотры учащихся.  

В целях пропаганды ЗОЖ создан сменный стенд «Ты здоров - это здорово!», электронный кабинет здоровья на сайте 

Охват горячим питанием 

учебном году было организовано на основании распоряжения главы города Липецка и 

приказа Департамента образования администрации г. Липецка и осуществлялось в соответствии с категориями 

обучающихся. Дети питались на переменах по утвержденному графику питания в присутствии учителей и классных 

руководителей. Всего горячим питанием в школе было охвачено 99.1 % от общего количества обучающихся, что составляет
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установление внешних связей на основе заинтересованности в решении общих задач с поликлиникой №5, 

нормализация учебной нагрузки учащихся в соответствии с требованиями САНПиНа. 

ая иммунизация учащихся: прививки против гриппа, гепатита, плановые прививки.  

В соответствии с планом гигиенического воспитания и обучения учащихся МБОУ СОШ № 70, врачи МУЗ «Детской 

 

», электронный кабинет здоровья на сайте 

учебном году было организовано на основании распоряжения главы города Липецка и 

приказа Департамента образования администрации г. Липецка и осуществлялось в соответствии с категориями 

я в присутствии учителей и классных 

% от общего количества обучающихся, что составляет  



Работа с обучающимися, мотивированными на обучение 

Все учителя начальной школы уделяют особое внимание на уроках  детям  с повышенной мотивацией к обучению,  

предлагая на уроках  задания повышенной сложности. В группе продленного дня воспитатели предлагают задания в игровой 

форме для расширения кругозора учащихся, работу со справочной и научно-популярной литературой. 

Обучающиеся начальной школы традиционно принимают участие в игровом конкурсе по истории мировой 

художественной культуры «Золотое руно», игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех», международном 

математическом конкурсе-игре «Кенгуру».  

№ 
п/п 

Название интеллектуального турнира, олимпиады Ф.И. обучающегося 
(название школьной 
команды), занявшего 

призовое место 

Занятое место 

1 Международный математический конкурс-игра 
«Кенгуру» 

Владова Алина 5 место в регионе 

2 Международный конкурс-игра по русскому языку 
«Русский медвежонок-языкознание для всех» 

Жданов Артем 1 место в регионе 

3 Международный конкурс-игра по русскому языку 
«Русский медвежонок-языкознание для всех» 

Захаров Артем 1 место в регионе 

4 Международный конкурс-игра по русскому языку 
«Русский медвежонок-языкознание для всех» 

Судакова Дарья 1 место в регионе 

5 Международный конкурс-игра по русскому языку 
«Русский медвежонок-языкознание для всех» 

Терновская Олеся 1 место в регионе 

 

 Учащиеся 3-4 классов приняли участие в математической олимпиаде «Уникум», организованной МАОУ ДОД центр 

дополнительного образования детей г. Липецка.  

№ 
п/п 

Название интеллектуального 
турнира, олимпиады 

Ф.И. обучающегося (название школьной 
команды), занявшего призовое место 
 

Занятое место 



1 Математическая олимпиада 
«Уникум» 

Мельник Кирилл 3 место 

2 Математическая олимпиада 
«Уникум» 

Лакеев Данил 3 место 

3 Математическая олимпиада 
«Уникум» 

Кононыхин Сергей 3 место 

 

Ученики 1-4 классов принимали участие в олимпиадах в рамках Форума содействия одаренной молодежи: 

№ 
п/п 

Название интеллектуального турнира, олимпиады Ф.И. обучающегося 
(название школьной 
команды), занявшего 
призовое место 

Занятое место 

1 Форум содействия одаренной молодежи 
(окружающий мир) 

Аханькова  Анастасия 
 

1 место 

2 Форум содействия одаренной молодежи 
(литературное чтение) 

Артемова  Карина 1 место 

3 Форум содействия одаренной молодежи 
(окружающий мир) 

Сашко Артем 2 место 

4 Форум содействия одаренной молодежи 
(литературное чтение) 

Никулин Захар 2 место 

5 Форум содействия одаренной 6молодежи 
(головоломки) 

Мельник Кирилл 2 место 

6 Форум содействия одаренной молодежи 
(окружающий мир) 

Коковина Софья 3 место 

7 Форум содействия одаренной молодежи 
(окружающий мир) 

Фомкина Анна 3 место 

8 Форум содействия одаренной молодежи 
(литературное чтение) 

Львова Полина 1 место 

9 Форум содействия одаренной молодежи 
(русский язык) 

Шмелев Данил 2 место 



10 Форум содействия одаренной молодежи 
(математика) 

Путилин Николай 1 место 

11 Форум содействия одаренной молодежи 
(математика 

Гулевич Анна  1 место 

12 Форум содействия одаренной молодежи 
(математика) 

Кенарев Геннадий 2 место 

13 Форум содействия одаренной молодежи 
(математика) 

Ужастов Глеб 2 место 

14 Форум содействия одаренной молодежи 
(математика) 

Белозеров Данила 2 место 

15 Форум содействия одаренной молодежи 
(русский язык)) 

Багдагюлян Дарина 2 место 

16 Форум содействия одаренной молодежи 
(русский язык)) 

Сотникова Ульяна 2 место 

17 Форум содействия одаренной молодежи 
(русский язык) 

Пономарева Софья 2 место 

18 Форум содействия одаренной молодежи 
(русский язык) 

Пономарева Анна 1 место 

19 Форум содействия одаренной молодежи 
(математика) 

Хоперский Павел 3 место 

20 Форум содействия одаренной молодежи 
(математика) 

Вишнякова Полина 3 место 

21 Форум содействия одаренной молодежи 
(математика) 

Коновалов Кирилл 3 место 

22 Форум содействия одаренной молодежи 
(математика) 

Фомкина Анна 3 место 

23 Форум содействия одаренной молодежи 
(русский язык) 

Коковина София 3 место 

24 Форум содействия одаренной молодежи 
(русский язык) 

Перепечаева Виктория 2 место 



25 Форум содействия одаренной молодежи 
(головоломки) 

Вишнякова Полина 1 место 

 

Приняли участие в Международной игре-конкурсе по информатике «Инфознайка»: 

№ 
п/п 

Название интеллектуального 
турнира, олимпиады 

Ф.И. обучающегося (название 
школьной команды), занявшего 

призовое место 

Занятое место 

1 Международная игра-конкурс по 
информатике «Инфознайка» 

Козлов Иван отлично 

2 Международная игра-конкурс по 
информатике «Инфознайка» 

Карасев Илья отлично 

3 Международная игра-конкурс по 
информатике «Инфознайка» 

Калинин Евгений отлично 

4 Международная игра-конкурс по 
информатике «Инфознайка» 

Кононыхин Сергей отлично 

5 Международная игра-конкурс по 
информатике «Инфознайка» 

Супрунова Елизавета отлично 

6 Международная игра-конкурс по 
информатике «Инфознайка» 

Огурцов Федор отлично 

7 Международная игра-конкурс по 
информатике «Инфознайка» 

Хожимуродова Низимахон отлично 

Международная эвристическая олимпиада младших школьников «Совенок»-2014»: 

№ 
п/п 

Название интеллектуального турнира, 
олимпиады 

Ф.И. обучающегося 
(название школьной 
команды), занявшего 

призовое место 

Занятое место 

1 Международная эврестическая олимпиада 
младших школьников «Совенок»-2014» 

Четверткова Виктория победитель 

2 Международная эврестическая олимпиада 
младших школьников «Совенок»-2014» 

Погорелова Юлия лауреат 



3 Международная эврестическая олимпиада 
младших школьников «Совенок»-2014» 

Гулевич Анна лауреат 

4 Международная эврестическая олимпиада 
младших школьников «Совенок»-2014» 

Фомкина Анна лауреат 

5 Международная эврестическая олимпиада 
младших школьников «Совенок»-2014» 

Бабаджанян Кнарик победитель 

6 Международная эврестическая олимпиада 
младших школьников «Совенок»-2014» 

Паршевникова Елизавета победитель 

7 Международная эврестическая олимпиада 
младших школьников «Совенок»-2014» 

Скорова София победитель 

8 Международная эврестическая олимпиада 
младших школьников «Совенок»-2014» 

Ролдугина Маргарита победитель 

9 Международная эврестическая олимпиада 
младших школьников «Совенок»-2014» 

Баландин Никита призер 

10 Международная эврестическая олимпиада 
младших школьников «Совенок»-2014» 

Догаева Виктория призер 

11 Международная эврестическая олимпиада 
младших школьников «Совенок»-2014» 

Попова Дарья призер 

12 Международная эврестическая олимпиада 
младших школьников «Совенок»-2014» 

Смольянинова Екатерина призер 

13 Международная эврестическая олимпиада 
младших школьников «Совенок»-2014» 

Столповских Елена призер 

14 Международная эврестическая олимпиада 
младших школьников «Совенок»-2014» 

Сухих Виталий лауреат 

15 Международная эврестическая олимпиада 
младших школьников «Совенок»-2014» 

Терновых Михаил лауреат 

16 Международная эврестическая олимпиада 
младших школьников «Совенок»-2014» 

Володин Никита лауреат 

17 Международная эврестическая олимпиада 
младших школьников «Совенок»-2014» 

Пахомов Анатолий лауреат 

18 Международная эврестическая олимпиада 
младших школьников «Совенок»-2014» 

Пастухов Самуил лауреат 



19 Международная эврестическая олимпиада 
младших школьников «Совенок»-2014» 

Судакова Дарья победитель 

20 Международная эврестическая олимпиада 
младших школьников «Совенок»-2014» 

Вишнякова Полина призер 

 

Всероссийский дистанционный конкурс по математике проект «Инфоурок»: 

№ 
п/п 

Название интеллектуального турнира, 
олимпиады 

Ф.И. обучающегося 
(название школьной 
команды), занявшего 

призовое место 

Занятое место 

1 Всероссийский дистанционный конкурс по 
математике проект «Инфоурок» 

Догаева Виктория 2м 

2 Всероссийский дистанционный конкурс по 
математике проект «Инфоурок» 

Петрова Ангелина 2м 

3 Всероссийский дистанционный конкурс по 
русскому языку проект «Инфоурок» 

Карпова Виктория 3 м 

4 Всероссийский дистанционный конкурс по 
математике проект «Новый урок» 

Занегин Кирилл 1м 

5 Всероссийский дистанционный конкурс по 
математике проект «Новый урок» 

Андреева Анастасия 1м 

6 Всероссийский дистанционный конкурс по 
русскому языку проект «Новый урок» 

Любушкина Анастасия 1м 

7 Всероссийский дистанционный конкурс по 
русскому языку проект «Новый урок» 

Седых Екатерина 1м 

8 Всероссийский дистанционный конкурс по 
русскому языку проект «Новый урок» 

Шмелев Данил 1м 

9 Всероссийский дистанционный конкурс по 
математике проект «Новый урок» 

Путилин Николай 3м 

10 Всероссийский дистанционный конкурс по 
математике проект «Новый урок» 

Любушкин Руслан 3м 



11 Всероссийский дистанционный конкурс по 
русскому языку проект «Новый урок» 

Белозеров Данил 3м 

 

Учащиеся начальной школы принимали участие во всероссийских конкурсах: 

№ 
п/п 

Название конкурса Тема работы Ф.И. 
обучающегося 

 
 

Занятое 
место 

1 Всероссийский конкурс детских мероприятий 
и игровых программ «Люблю тебя, мой 
дивный город, люблю тебя, мой дивный край!» 

Виртуальная 
экскурсия по 
городу Липецку 

Артемова Карина 3 место 

2 Всероссийский литературный конкурс 
«Великая страна» 

Стихотворение 
Родина 

Блинов Николай 1 место 

3 Всероссийский литературный конкурс «Моя 
любимая школа» 

Моя школа Ролдугина 
Маргарита 

2 место 

4 VΙΙΙ Всероссийский конкурс художественных 
работ «Осенний калейдоскоп» 

Моя осень Сотникова Ульяна 3 место 

Количество учащихся, принимающих участие в предметных олимпиадах, в 2013-2014 учебном году значительно 
увеличилось.  Получено 698 сертификатов участия, 183 призовых места у учащихся  1-4 классов. Многие учащиеся 
принимали участие в нескольких олимпиадах. Помимо традиционного участия в олимпиадах «Русский медвежонок», 
«Кенгуру», «Пони», «Эму»,  «Уникум», в этом году  приняли участие в  эвристической олимпиаде «Совёнок», в 
дистанционных конкурсах «Новый урок»,  «Инфоурок»,  «Инфознайка», «Новый урок»,  в  форуме содействия одарённой  
молодёжи. Среди учащихся 4-х классов 27 призовых мест у учеников 4Д класса (Климентова В.Н.), среди учеников 3 
классов  больше призовых мест у 3 А  (Мартынова С.С.) - 12. Учащиеся 2А класса (Рогачёва Л.Ф.) получили больше 
призовых мест среди учеников 2 классов - 38. В этом учебном году и ученики 1 классов приняли активное участие в 
олимпиадах. 13 призовых мест  в 1А классе (Барабанщикова Ю.Н.), 10 – в 1Д классе (Плотникова М.С.), 6 - в 1 В классе  
(Русанова М.А.), 3 - в 1 Б классе (Альшова Н.А.).  

Достижения учащихся в творческих конкурсах 



№ 
п/п 

Название творческого конкурса (смотра, выставки и др.) Ф.И. обучающегося, 
занявшего призовое 

место 

Занятое место ФИО учителя 

1 VI городской конкурс юных исполнителей Плотникова Анна 3 Киселева М.В. – 
преподпватель; 
Виноградова Е.М. - 
концентмейстер 

2 Всероссийский турнир по черлидингу Студия танца «Антураж» 3 Дмитриева С.Н. 
хореограф 

3 Всероссийский турнир по черлидингу Студия танца «Антураж» 2 Дмитриева С.Н. 
хореограф 

4 Конкурс рисунков и технического творчества «Мы 
металлурги! Нам 79!» 

Кошева Полина 3 Дюкова И.Ю. 
учитель музыки 

5 1 городской открытый конкурс театров моды и юных 
модельеров «Модный акцент» 

Артемова Карина 3 номинация 
«Авторская 
модель» 

Дюкова И.Ю. 
учитель музыки 

6 1 городской открытый конкурс театров моды и юных 
модельеров «Модный акцент» 

Артемова Карина 3 номинация 
«Юный 
модельер» 

Дюкова И.Ю. 
учитель музыки 

7 Конкурс «Рейтинг России» по танцевальному шоу, 
классическому и народному танцу «Танцующий город» 

Студия танца «Антураж» 1 номинация  
эстрадный танец 
«Бебби» (дуэт) 

Дмитриева С.Н. 
хореограф 

8 Конкурс «Рейтинг России» по танцевальному шоу, 
классическому и народному танцу «Танцующий город» 

Студия танца «Антураж» 2 номинация  
эстрадный танец 
«Дети» (соло) 

Дмитриева С.Н. 
хореограф 

9 Конкурс «Рейтинг России» по танцевальному шоу, 
классическому и народному танцу «Танцующий город» 

Студия танца «Антураж» 3 номинация  
танцы народов 
мира «Дети» 
(соло) 

Дмитриева С.Н. 
хореограф 
 
 
 

10 Всероссийский рейтинговый фестиваль – конкурс 
«Сделано в России» 

Студия танца «Антураж» 2 Дмитриева С.Н. 
хореограф 

11 Конкурс «Рейтинг России» по танцевальному шоу, Студия танца «Антураж» 1 номинация  Дмитриева С.Н. 



классическому и народному танцу «Танцующий город» «Дети» 
(команда). 
Черлидинг 

хореограф 

12 Городской конкурс «Новогодние фантазии» Минайлов Илья Специальный 
приз 

Калинина И.М. 

 

Исследовательская деятельность 

Научно-практическая конференция 

Проектно-исследовательская деятельность относится к области детской самодеятельности, основывается на интересах 
школьников, приносит им удовлетворение, а значит, личностно ориентирована на каждого ребенка. Особое значение 
проектной деятельности в начальной школе заключается в том, что в ее процессе учащиеся приобретают социальную 
практику за пределами школы, адаптируются к современным условиям жизни. Проектная деятельность способствует 
развитию таких качеств личности, как самостоятельность, целеустремленность, ответственность, инициативность, 
настойчивость, толерантность. 

Традиционно в апреле в начальной школе проводится научно-практическая конференция «Первоцветы». В этом 

учебном году было представлено 15 проектов: 

Место Название работы Ф.И. учащегося Ф.И.О. руководителя 

1 Секция «Мое увлечение» 
1. Олимпийские игры 
2. Достопримечательности Липецкой 
области. Святой источник Николая 
Чудотворца 
3. Вышивание крестом 

 
Баландин Никита 
Тонких Софья 
 
 
Ролдугина Маргарита 
Артемова Карина 
 

 
Литаврина И.Н. 
Мартынова С.С. 
 
 
Климентова В.Н. 

2 Секция «Краеведение, 
естествознание» 
1. «Мое хобби – бумагопластика» 
2. Цветы-часы 

 
 
Роготовский Д. 
Попова Екатерина 

 
 
Зюзина Н.П. 
Ходарина О.В. 



3. Микроскоп 
4. Солнечная система 

Ролдугина Маргарита 
Гаврилов Данил 
 

Климентова В.Н. 
Иргашева Е.Ю. 

3 Секция «Мир вокруг нас» 
1. Исследование космоса: 
-Планеты солнечной системы 
-Исследователи галактики 
-Земля 
2. Романовская игрушка 
3. Куклы-обереги 

 
Учащиеся 2в класса 
(коллективная работа) 
 
 
Соколова Арина 
Шепталова Н. 
Владова А. 

 
 
Мартынова Н.Н. 
 
 
Жданова И.В. 
Коростелева Р.И. 

 

Представленные проекты были выполнены на высоком уровне. Ученики владели представляемым материалом, 

многие работы содержали элементы исследования. Для презентации проекта были представлены поделки, слайд-шоу, 

выставки рисунков, театрализованное представление. 

Выставка проектов «Мир вокруг нас» 

Ф.И.О. учителя Класс Название Форма представления проекта 

Барабанщикова Ю.Н. 
 

1а Новогодние игрушки выставка работ 

Русанова М.А. 1б Моя школа поделки, рисунки 

Альшова Н.А. 
 

1в Мое любимое число выставка работ 

Плотникова М.С. 
 

1д Моя семья 
Математика в цифрах, числах, 

загадках 

выставка работ 

Рогачева Л.Ф. 
 

2а Египет выставка работ 

Хайдаршина И.И. 
 

2б Мир вокруг нас выставка работ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучшими признаны следующие проекты: «История олимпийских медалей» (2в класс), «Наши зубы» (3в класс), 

«Новогодние игрушки» (1а класс).                      

 

         

Литаврина И.Н. 
 

2г История олимпийских медалей выставка работ 

Курушина Т.М. 
 

2д Здоровый я – здоровая семья проекты 

Мартынова С.С. 
 

3а Достопримечательности нашего края альбом, поделки, рисунки 

Ходарина О.В. 
 

3б Цветы часы 
Освоение космоса 

Иллюстрация к сказкам А.С. Пушкина  

альбом, поделки, 
рисунки 

Зюзина Н.П. 
 

3в Наши зубы 
Моя любимая книжка 

альбом 

Иргашева Е.Ю. 
 

3г Если хочешь быть здоров выставка работ 

Пчельникова Н.Ю. 
 

4а Русская деревня макет 

Жданова И.В. 
 

4б Береги природу выставка работ 

Мелихова Т.И. 
 

4в Достопримечательности нашего 
города 

выставка работ 

 
Коростелева Р.И. 

4г Куклы обереги выставка работ 

Климентова В.Н. 
 

 

4д Красная книга выставка работ,  
альбом 



Совершенствование материально-технической базы  

2013-2014 учебный год (здание начальной школы) 

Положительно решенные вопросы Выявленные проблемы Основные направления 

решения выявленных 

проблем 

Выполнен ремонт и художественное 

оформление коридоров и рекреаций третьего 

этажа. 

Устройство аэрофитомодулей. Привлечение спонсорской 

помощи. 

Приобретена мебель для учительской. Потребность в увеличении закупок 

ученической мебели, 

соответствующей новым санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Увеличение 

финансирования средств 

областного бюджета. 

Выполнен ремонт покрытия малого 

тренажерного зала, установлены тренажеры 

для младшего школьного возраста. 

Сохранность и расширение 

материальной базы игровых комнат. 

Привлечение к решению 

этой проблемы родителей и 

спонсоров. 

Установлены сорок светильников в 

коридорах третьего этажа. 

Необходима замена устаревших 

светильников на современные . 

Выделение средств из 

городского бюджета. 

Выполнено устройство мультимедийного 

оборудования в актовом зале. 

Замена ковролина, окраска пола. Выделение средств из 

городского бюджета и 

привлечение спонсорской 

помощи. 



Произведена замена светильников в 5 

кабинетах. 

Замена светильников в учебных 

кабинетах на более современные. 

Приобретение светильников 

за счет средств городского и 

областного бюджетов , а 

также спонсорской помощи. 

Выполнен косметический ремонт 5 учебных 

кабинетов в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Необходимость в ремонте 

оставшихся учебных кабинетов. 

Выделение средств из 

городского бюджета и 

привлечение спонсорской 

помощи. 

Устройство мультимедийного оборудования 

в 10 учебных кабинетах. 

Доукомплектование ноутбуками 5 

кабинетов . 

Выделение средств из 

областного бюджета 

бюджета. 

Устройство уголка природы в дошкольных 

группах. 

Необходимость комплектования 

групп хозяйственным инвентарем, 

дидактическими играми и др. 

Выделение средств из 

городского бюджета. 

Оформление коридоров дошкольных групп 

стендами, цветами и др. 

Продолжение работы в данном 

направлении. 

Привлечение спонсорской 

помощи. 

Эстетическое оформление школьных клумб. Улучшение внешней 

привлекательности школы. 

Привлечение спонсорской 

помощи. 

 

 

 

 

 



Уровень основного и среднего общего образования 
 

Основная и очень ответственная задача школы –  

раскрыть индивидуальность ребёнка, помочь ей проявиться, 

 развиться, устояться, обрести избирательность  

и устойчивость к социальным воздействиям  

Якиманская И.С. 

Основное общее образование 
Основная школа реализует задачу сохранения и развития базовых способностей детей, создает ситуации выбора и 

познавательной ориентации через системы дополнительного образования и предпрофильной подготовки. В основной школе 
получают дальнейшее развитие информационная культура, основы проектной деятельности, функциональная грамотность, 
предметное обучение. 

В 5-9-х классах базовый компонент представлен учебными дисциплинами, позволяющими заложить фундамент 
общеобразовательной подготовки обучающихся, соответствующий государственному стандарту. Тем самым для каждого 
школьника предоставляются равные возможности в получении качественного образования, преемственности 
образовательных  программ  на  разных ступенях обучения и т.д.  Таким  образом,  базовое  образование  в МБОУ СОШ № 
70 в данных классах продолжает давать общественно необходимый и обязательный для всех обучающихся уровень 
образования и личностного развития, позволяющий впоследствии каждому ученику воспользоваться любыми 
образовательными возможностями, предоставляемыми школой. Преподавание краеведческого модуля проводится в рамках 
соответствующих учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана в 6 классе (география, биология), 
в 8 классе (искусство, технология), в 9 классе (история). Курс профориентации направлен на развитие содержания базового 
предмета (черчения) в рамках предпрофильной подготовки с учетом индустриально-технологической направленности  
региона. 

Переход на 5-дневную учебную неделю, и, как следствие, уменьшение количества часов в параллелях 5-8-х классов  
предполагает, что потребность в более качественном изучении предметов для мотивированной части обучающихся будет 
осуществляться на отдельных этапах урока, а шестой день (суббота) будет использоваться для саморазвития, 
самообразования и проведения семейного досуга.  

 В 9-х классах, занимающихся по 6-дневной неделе, осуществляется углубленное изучение отдельных предметов по 
запросу обучающихся и их родителей: математика, английский язык, история, обществознание. Вводятся такие учебные 



дисциплины, как право и экономика, расширяющие предметную область «общественные дисциплины». На изучение данных 
учебных курсов часы выделяются за счёт компонента образовательного учреждения. 

Содержание  образования   на   второй   ступени  является   базовым   для  продолжения   обучения   в  средней 
общеобразовательной  школе,  создает  условия  для  получения  обязательного среднего  общего  образования,  подготовки   
обучающихся  к  выбору  профиля  дальнейшего  образования,  их социального самоопределения и  самообразования.  

 
Среднее общее образование 

Для процесса обучения в старшей школе характерно сочетание общекультурного ядра общего образования с 
избранными профилями обучения. Единство этих составляющих дают возможность для успешного образования в 
профессиональной школе, закладывают основы для самореализации в персональных программах непрерывного 
"пожизненного" образования. Она учит определять стратегию решения проблемы, анализировать ресурсы и потребность в 
планируемом результате, справляться с кризисами взаимодействия; требует умения работать с информацией, развивает 
способность разрешать противоречия, приводить аргументы, публично предъявлять результаты работы. Общее образование 
в старшей школе, формируя ключевые компетенции, должно формировать главную из них: готовность к мобилизации 
внешних и внутренних ресурсов для решения жизненной задачи. 

Обучение на третьей ступени – дифференцированное профильное обучение – предусматривает право и возможность 
выбора обучающимися различных профилей обучения с учётом личных интересов, склонностей и способностей 
школьников. Профильное обучение направлено на реализацию следующих основных принципов: 

 создать условия для значительной дифференциации обучения старшеклассников, что позволит каждому школьнику 
строить свою образовательную программу; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся в 
соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, обеспечить преемственность между общим и 
профессиональным образованием; 

 расширить возможности социализации обучающихся, более эффективно подготовить выпускников к освоению 
программ высшего профессионального образования. 

 Профилизация в старшей школе реализуется в социально-экономическом профиле – расширенное изучение математики, 
обществознания, права и экономики.  
       В целях адаптации обучающихся,  перешедших из II ступени обучения (основное общее образование) на III ступень 
(среднее (полное) общее образование), создания условий для сохранения здоровья обучающихся по решению 
педагогического совета школы ученики 10-11 классов занимались по пятидневной учебной неделе. 
 



Государственная итоговая аттестация

 

В соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании” 
имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 
аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта

На конец 2013-2014-го учебного года в 9
государственной итоговой аттестации 100 выпускников, 98 из которых сдавали в форме
прошли государственную итоговую аттестацию 99 учащихся.

 
На конец 2013-2014-го учебного года в 11

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ все выпускники. Успешно прошли государственную итоговую 
аттестацию по обязательным предметам 100% учащихся.

 

Предмет 

3

3,2

3,4

3,6

3,8

Русский язык Математика

3,4 3,4

3,74

3,26

Город Школа

Государственная итоговая аттестация 
9 классы 

В соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании” итоговая аттестация, завершающая освоение 
имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 
аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта
го учебного года в 9-х классах обучался 101 ученик, из которых были допущены к 

государственной итоговой аттестации 100 выпускников, 98 из которых сдавали в форме ОГЭ и двое в форме ГВЭ. Успешно 
прошли государственную итоговую аттестацию 99 учащихся. 

 

 Средний балл Качество знаний

Русский язык 3,74 

Математика 3,26 

Английский язык 5 

                     
Сравнение с городом такого показателя,  как средний балл, свидетельствует о 

том, что выпускники 9-х классов лучше, чем в среднем по городу, справились с 
ОГЭ по русскому языку (+0,24) и хуже по математике (

        
11 классы 

го учебного года в 11-х классах обучалось 37 учеников, 
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ все выпускники. Успешно прошли государственную итоговую 
аттестацию по обязательным предметам 100% учащихся. 

Средний балл Средний балл  

 

итоговая аттестация, завершающая освоение 
имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 
аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

х классах обучался 101 ученик, из которых были допущены к 
ОГЭ и двое в форме ГВЭ. Успешно 

Качество знаний Успеваемость 

58 100 

21 99 

100 100 

такого показателя,  как средний балл, свидетельствует о 
х классов лучше, чем в среднем по городу, справились с 

ОГЭ по русскому языку (+0,24) и хуже по математике (-0,14). 

, из которых были допущены к 
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ все выпускники. Успешно прошли государственную итоговую 

Средний балл 
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Результаты по обязательным предметам по школе сопоставимы со 

средними результатами по городу и выше, чем средний балл по России:
- русский язык: + 0,8 и +5,2 соответственно; 
-  математика: +0,9 и +9,8 соответственно. 
 Таким образом, работу учителей-предметников Андреевой Е.В., 
Пономаревой Ю.С. и Болотовой Т.Д. по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ по 
русскому языку и математике следует признать удовлетворительной.
 Высокобалльники (более 90 набранных баллов) в школе наблюдаются в 
текущем году только по русскому языку: Сибилева К., 11Б 
(учитель Пономарева Ю.С.) и Воронина С., 11А 
Е.В.). 
 Не набрали установленного количества баллов по физике двое 

 по школе 

67,7 

49,4 

64 

63,5 

59 

53,8 

40,5 

58 

57 

57,7 

Результаты по обязательным предметам по школе сопоставимы со 
средними результатами по городу и выше, чем средний балл по России: 

предметников Андреевой Е.В., 
подготовке к ГИА в форме ЕГЭ по 

русскому языку и математике следует признать удовлетворительной. 
Высокобалльники (более 90 набранных баллов) в школе наблюдаются в 

текущем году только по русскому языку: Сибилева К., 11Б – 95 баллов 
) и Воронина С., 11А – 92 балла (учитель Андреева 

Не набрали установленного количества баллов по физике двое 



выпускников, которые этот предмет сдавали как запасной вариант к обществознанию. Тем самым средний балл по физике 
оказался ниже общероссийского показателя (единственный из всех предметов, выбранных для с
школы). 

 
Представленные на диаграмме данные полностью повторяют ситуацию по большинству массово сдаваемых предметов, 

как по России, так и по региону: снижение среднего
возросло в 2013 и  снизилось в 2014. Это связано с ужесточением процедуры проведения ЕГЭ и отсутствием утечки 
информации в текущем году. Рост наблюдается только по литературе, биологии,  т.
для сдачи небольшое количество выпускников, и уровень подготовки которых выше, чем у прошлогодних 
одиннадцатиклассников, сдававших аналогичные предметы.

Развитие системы образования напрямую связан
требования к личности и содержанию профессиональной деятельности педагога предполагают наличие у него умений 
эффективно работать в постоянно меняющихся социально
задачи подготовки учителя к работе в условиях новой образовательной парадигмы и направлена система методической 
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выпускников, которые этот предмет сдавали как запасной вариант к обществознанию. Тем самым средний балл по физике 
кого показателя (единственный из всех предметов, выбранных для с

данные полностью повторяют ситуацию по большинству массово сдаваемых предметов, 
как по России, так и по региону: снижение среднего балла произошло в 2012 году в сравнении с 2011, затем значительно 
возросло в 2013 и  снизилось в 2014. Это связано с ужесточением процедуры проведения ЕГЭ и отсутствием утечки 
информации в текущем году. Рост наблюдается только по литературе, биологии,  т.е. по таким предметам, которые выбрали 
для сдачи небольшое количество выпускников, и уровень подготовки которых выше, чем у прошлогодних 
одиннадцатиклассников, сдававших аналогичные предметы. 

Методическая работа 
Развитие системы образования напрямую связано с проблемой профессионального развития педагогов. Современные 

требования к личности и содержанию профессиональной деятельности педагога предполагают наличие у него умений 
эффективно работать в постоянно меняющихся социально-педагогических условиях, быть 
задачи подготовки учителя к работе в условиях новой образовательной парадигмы и направлена система методической 
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выпускников, которые этот предмет сдавали как запасной вариант к обществознанию. Тем самым средний балл по физике 
кого показателя (единственный из всех предметов, выбранных для сдачи выпускниками нашей 

данные полностью повторяют ситуацию по большинству массово сдаваемых предметов, 
балла произошло в 2012 году в сравнении с 2011, затем значительно 

возросло в 2013 и  снизилось в 2014. Это связано с ужесточением процедуры проведения ЕГЭ и отсутствием утечки 
е. по таким предметам, которые выбрали 

для сдачи небольшое количество выпускников, и уровень подготовки которых выше, чем у прошлогодних 

о с проблемой профессионального развития педагогов. Современные 
требования к личности и содержанию профессиональной деятельности педагога предполагают наличие у него умений 

педагогических условиях, быть профессионалом. На решение 
задачи подготовки учителя к работе в условиях новой образовательной парадигмы и направлена система методической 



работы в нашем образовательном комплексе. Совершенствование учительского мастерства достигается за счёт 
непрерывного и систематического повышения их профессионального уровня, которое представляет собой: 

 Оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения 

педагогического мастерства со стороны школьной методической службы. 

С этой целью в школе были проведены следующие мероприятия: педагогический совет «На пути перехода от ФГОС 
НОО к ФГОС ООО: проблемы и перспективы», два методических семинара («Проектирование современного урока в 
условиях реализации ФГОС НОО и ООО», «Технологии, методы и приёмы формирования УУД»), организована работа 
четырёх творческих групп («Проектирование и формирование УУД на разных этапах урока»; «Введение ФГОС ООО»; 
«Междисциплинарные проекты на ступени ООО»; «Системное использование интерактивных технологий в 
образовательном процессе»). 

 Совершенствование уроков через внедрение инновационных методов и технологий в педагогическую  
деятельность. 

Были проведены единый методический день «Использование инновационных педагогических технологий в целях 
обеспечения преемственности между уровнями общего образования», методическая неделя «Реализация воспитательных 
программ и проектов, направленных на создание единого воспитательного пространства», мастер-класс «Внедрение 
инновационных процессов в практику школьного образования в условиях ФГОС». 

 Обобщение педагогического опыта и обмен им через публикации, участие в семинарах разных уровней и 
ведение собственных Интернет-сайтов, блогов, страниц. 

Численность  учителей, имеющих собственные сайты, ведущих блоги, страницы  на сайтах профессиональной направленности 

№ Ф.И.О. Название ресурса Электронный адрес страницы в сети Интернет, 

где размещены сайт/страница, блог 

1. Кударь Наталья Владимировна Сайт ped-kopilka.ru http://ped-kopilka.ru/blogs/kudar-natalja  

2. Усенко Ирина Александровна Сайт ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru/user/iau1985/ 

3. Крутикова Мария Андреевна Сайт ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru/user/KrutikovaMary/ 

4. Гончарова Анастасия Андреевна Сайт ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru/user/fyfcnfcbz89  



5. Гиллер Елена Александровна  Сайт ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru/user/3Dmama/file/3300474/  

6. Аничкина Светлана Александровна Сайт Интернет-уроки 

Сайт Видеоуроки 

http://interneturok.ru/profile/favorites 

http://lk.videouroki.net/profile 

Итого учителей: 6 7 

 
Публикации 

 
1. Буева Любовь Петровна Конспект урока в 5 классе по математике. Понятие 

десятичной дроби. 

http://pedgazeta.ru/31987  

2. Гаршина Ольга Сергеевна Рабочая программа по математике, 5 класс. http://pedgazeta.ru/27136  

3. Гаршина Ольга Сергеевна Рабочая программа по математике, 8 класс. http://pedgazeta.ru/31514  

4. Пастуханова Ольга Павловна Рабочая программа по математике, 6 класс. http://pedgazeta.ru/31584  

5. Пастуханова Ольга Павловна Рабочая программа по курсу « За страницами 

учебника «Алгебры». 

http://pedgazeta.ru/31583  

6. Барабанщиков Алексей 

Валентинович 

Элективный кур Барабанщиков Алексей 

Валентинович с « Графы» 

http://pedmir.ru/3308  

7. Барабанщиков Алексей 

Валентинович 

Формирование универсальных учебных действий 

на уроках информатики и ИКТ 

http://pedmir.ru/54961  

8. Барабанщиков Алексей 

Валентинович 

Универсальные учебные действия на уроках 

информатики и ИКТ 

http://pedgazeta.ru/27469  

9. Барабанщиков Алексей 

Валентинович 

Основные проблемы преподавания физики в 

средней школе 

http://pedgazeta.ru/27507  



10. Иванова Юлия Михайловна Конспект урока по информатике и ИКТ в 8 классе 

«Общая характеристика текстовых редакторов. 

Создание и редактирование текстовых 

документов». 

http://pedmir.ru/65712  

11. Иванова Юлия Михайловна Урок-игра «Компьютерный турнир» http://pedmir.ru/65711  

12. Иванова Юлия Михайловна Язык программирования Pascal. Алфавит языка. 

Типы данных.Переменные и константы (конспект 

урока с использованием ИКТ) 

http://pedgazeta.ru/30103  

13. Иванова Юлия Михайловна Рабочая программа по информатике и ИКТ для 3 

класса. 

http://pedmir.ru/56493  

14. Иванова Юлия Михайловна Рабочая программа по информатике и ИКТ, 8 

класс. 

http://pedgazeta.ru/27998  

15. Иванова Юлия Михайловна Файлы и файловая система (конспект урока с 

использованием ИКТ) 

http://pedgazeta.ru/27344  

16. Иванова Юлия Михайловна Кодирование чисел, участвующих в расчётах 

(конспект урока с использованием ИКТ) 

http://pedgazeta.ru/26674  

17. Иванова Юлия Михайловна Перевод десятичного числа N из десятичной в 

другую позиционную систему счисления с 

основанием g 

http://pedgazeta.ru/26399  

18. Васильева Наталья 

Александровна 

Рабочая программа элективного курса Логика в 

математике для 5 класса 

http://pedgazeta.ru/32146  

19. Васильева Наталья 

Александровна 

Рабочая программа по математике для 6 класса. http://pedmir.ru/65739  

20. Васильева Наталья 

Александровна 

Рабочая программа по алгебре  для 7 класса. http://pedmir.ru/65740  



21. 

 

Васильева Наталья 

Александровна 

Рабочая программа по геометрии для 7 класса. http://pedmir.ru/65741  

22. Андреева Елена Вячеславовна 

Вертепова Ирина Васильевна 

Интегрированное внеклассное мероприятие по 

литературе и истории в 10 классе «Во имя памяти 

ушедших, во имя совести живых…»: 

Сталинградская битва» 

Стандарты нового поколения: методика и 

практика обучения. Часть I: материалы II 

Международного Фестиваля педагогических 

идей.  

31 января 2014 г./ Гл. ред. А.В. Степанова.-

Чебоксары: Образовательный центр 

«INCEPTUM», 2014. -572 с.  

23. Денисова Светлана Анатольевна Притяжательные местоимения (конспект урока) http://pedgazeta.ru/26945  

24. Денисова Светлана Анатольевна Странное, причудливое, фантастическое и 

реальное в повести «Портрет» Н.В.Гоголя 

(конспект урока с использованием ИКТ) 

http://pedgazeta.ru/26139  

25. Денисова Светлана Анатольевна Рабочая программа по литературе 5 класс http://pedgazeta.ru/27801  

26. Жуков Михаил Александрович Рабочая программа по ОБЖ 11 класс http://pedmir.ru/65156  

27. Жуков Михаил Александрович Рабочая программа по ОБЖ 5 класс http://pedmir.ru/66680  

28. Жуков Михаил Александрович Материал для промежуточной аттестации по ОБЖ 

за курс 8 класса 

http://pedmir.ru/66813  

29. Жуков Михаил Александрович Рабочая программа по ОБЖ 8 класс http://pedmir.ru/65050  

30. Дущенко Сергей Александрович Физическая подготовка юных каратистов стиля 

сито-рю 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Липецкий 

государственный технический университет» 

Совершенствование учебно-тренировочного 

процесса по физическому воспитанию в вузе: 



сборник тез.докладов областной науч.-практ. 

конференции; г.Липецк, 30 января 2014г. – 

Липецк: ЛЭГИ, 2014. – 72 с. 

31. Карякина Ольга Валентиновна Русские народные песни (урок посвящен изучению 

необрядовых русских народных песен) 

http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=56659  

32. Карякина Ольга Валентиновна Русские песни (урок посвящен изучению 

обрядовых русских народных песен) 

http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=56658  

33. Андреева Ирина Ивановна Рабочая программа по русскому языку 6 класс http://pedgazeta.ru/27050  

34. Пономарёва Юлия Сергеевна Итоговый контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

http://pedgazeta.ru/26403  

35. Андреева Ирина Ивановна Рабочая программа по русскому языку 8 класса http://pedgazeta.ru/27798  

36. Воронова Наталья Михайловна Программа «Работа по картине на уроках русского 

языка» 

http://infourok.ru/material.html?mid=57045  

37. Воронова Наталья Михайловна Методическая разработка «Живопись на уроках 

русского языка» 

http://infourok.ru/material.html?mid=57031  

38. Фёдорова Елена Николаевна Государственная Третьяковская галерея http://pedgazeta.ru/29808  

39. Кударь Наталья Владимировна Мастер-класс. Открытка ко Дню учителя http://ped-kopilka.ru/blogs/kudar-natalja/master-

klas-otkrytka-k-dnyu-uchitelja.html  

40. Фёдорова Елена Викторовна Тематический плакат http://pedmir.ru/5681  

41. Дюкова Ирина Юрьевна Конспект урока «Звуки музыкальные и шумовые» http://infourok.ru/material.html?mid=42083  

42. Кударь Наталья Владимировна Мастер-класс «Новогодняя красавица» http://master.pedmix.ru/class.php?id=188  

43. Аленина Е.А. Материал к городскому конкурсу «Зуб – живой 

организм» (презентация) 

http://educontest.net/  



44. Аленина Е.А. Конспект урока (+ презентация)  
«Выделительная система» 

http://educontest.net/ 

45. Крутикова М.А. Конспект урока «Двигатель внутреннего сгорания. 

КПД» (конспект, карточки, таблицы, презентация)  

http://www.proshkolu.ru/user/KrutikovaMary/file/

4200483/ 

46. Крутикова М.А. Крутиков М.А., Крутикова М.А «Педагогические 

идеи о сохранении здоровья учащихся в 

святоотеческом наследии Св. Тихона Задонского» 

Православные ученые в современном мире: 

сборник материалов второй международной 

науч-практ. конф., том 3, — Воронеж: изд. 

«Истоки», 2013, 360с. 

47. Крутикова М.А. Обобщение и систематизация знаний по физике 

при помощи тестирования 

http://www.proshkolu.ru/user/KrutikovaMary/ 

48. Крутикова М.А. Преемственность между уровнями общего и 

среднего образования (сообщение, презентация) 

http://www.proshkolu.ru/user/KrutikovaMary/ 

49. Усенко И.А. Рабочая программа элективного курса «Лесная 

газета» 

http://pedgazeta.ru/viewdoc.php?id=27552  

50. Усенко И.А. Воспитательная система класса «Мы выбираем 

жизнь» 

http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=65756  

51. Усенко И.А. Конспект урока «Выделительная система» http://www.proshkolu.ru/user/iau1985/  

52. Усенко И.А. Проект «Территория здоровья» http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=65758  

53. Усенко И.А. Рабочая программа по биологии за курс 8 класса   http://www.proshkolu.ru/user/iau1985/  

54. Полюхович Л.И. Рабочая программа по химии за курс 8 класса http://pedgazeta.ru/viewdoc.php?id=27857  

55. Гончарова А.А. Конспект урока «Воздухоплавание» (конспект, 

презентация) 

http://www.proshkolu.ru/user/fyfcnfcbz89/  

56. Гончарова А.А. Конспект урока «Расчет давления жидкости на дно 

и стенки сосуда» 

http://www.proshkolu.ru/user/fyfcnfcbz89/  



57. Гончарова А.А. Формирование блока физических олимпиадных 

задач по теме «Постоянный электрический ток» 

http://www.proshkolu.ru/user/fyfcnfcbz89/  

58. Гончарова А.А. Исследовательская работа «Сетевые системы 

дистанционного обучения» 

http://www.proshkolu.ru/user/fyfcnfcbz89/  

59. Мещерякова Ирина Николаевна Рабочая программа по английскому языку, 5 класс http://pedgazeta.ru/30466  

60. Мещерякова Ирина Николаевна Рабочая программа по английскому языку, 6 класс http://pedgazeta.ru/31512  

61. Бабаджанян Маргарита 

Юриковна 

Different countries, different nationalities http://pedmir.ru/55947  

62. Бабаджанян Маргарита 

Юриковна 

School days… Are they  full of fun or boring? Will 

school help us to become successful? (конспект 

урока) 

http://pedgazeta.ru/29911  

63. Бабаджанян Маргарита 

Юриковна 

Рабочая программа по английскому языку по УМК 

Биболетовой М.З. в  6 классе 

http://pedmir.ru/65092  

64. Семичева А.П. Конспект урока по английскому языку в 6 классе 

«Have YOU Ever Had a Pet” 

http://pedmir.ru/57120  

65. Фурсова Г.М. Рабочая программа кружка английского языка 

«Практическая грамматика» для 3 класса 

http://pedmir.ru/56013  

66. Фурсова Г.М. Рабочая программа кружка английского языка 

«Практическая грамматика», 3 класс 

http://pedgazeta.ru/27281  

67. Фурсова Г.М. Внеклассное мероприятие «Путешествие по стране 

английского языка» 

http://pedmir.ru/61611  

68. Фурсова Г.М. Конспект внеклассного мероприятия. Новогодний 

праздник “Merry Christmas and Happy New Year!” 

http://pedmir.ru/64516  

69. Нехлопочина А.Н. Систематизация чувственных образов в Журнал «Начальная школа», 2014. №4 



эстетическом развитии учащихся 

70. Семенихина Н.А. «Школа моей мечты». Открытый урок по 

английскому языку в 5 классе. 

http://proshkolu.ru/user/semenikhina0209/  

71. Семенихина Н.А. Рабочая программа по немецкому языку в 9 классе 

УМК Н.Д. Гальсковой, Е.В. Лясковской, Е.П. 

Перевозник «Мозаика» 

http://pedmir.ru/54929  

72. Семенихина Н.А. Рабочая программа по английскому языку, 5 класс http://pedgazeta.ru/27576  

73. Семенихина Н.А. Рабочая программа по немецкому языку, 10 класс 

(УМК Бим И.Л., Лытаевой М.А. «Немецкий язык. 

10 класс») 

http://pedgazeta.ru/31039  

74. Семенихина Н.А. Контрольная работа по английскому языку в 5 

классе по теме “Learning More About Each Other” 

http://pedgazeta.ru/31603  

75. Семенихина Н.А. Материал к промежуточной аттестации по 

английскому языку в 6 классе 

http://pedgazeta.ru/32579  

76. Аничкина С.А. Рабочая программа по истории 9 класс http://pedmir.ru/55717  

77. Аничкина С.А. Рабочая программа элективного курса 

"Конституционное право" 

http://pedmir.ru/55719  

78. Аничкина С.А. Рабочая программа по обществознанию 

(профильный уровень) 10 класс 

http://pedmir.ru/55775  

79. Аничкина С.А. Рабочая программа по праву в 10 классе 

(профильный уровень) 

http://pedmir.ru/55777  

80. Аничкина С.А. Рабочая программа по праву (профильный 

уровень) 10 класс 

http://pedmir.ru/55778  

81. Аничкина С.А. Рабочая программа по истории (базовый уровень) http://pedmir.ru/55780  



11 класс 

82. Аничкина С.А. Рабочая программа по обществознанию (базовый 

уровень) 11 класс 

http://pedmir.ru/55781  

83. Аничкина С.А. Рабочая программа по истории (базовый уровень) 

10 класс 

http://pedmir.ru/55782  

84. Аничкина С.А. Конспект урока по истории средних веков "Земля и 

власть" 

http://pedmir.ru/65291  

85. Аничкина С.А. Конспект урока по истории в 6 классе "Вечные 

труженики" 

http://pedmir.ru/65292  

86. Аничкина С.А. Конспект урока по истории средних веков 

"Сословие сражающихся" 

http://pedmir.ru/65294  

87. Вертепова И.В. Конспект урока по истории в 6 классе «Нашествие 

монголов на Русь» 

http://pedmir.ru/64155  

88. Гиллер Е.А. Конспект урока на тему: От первобытности к 

цивилизации 

http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=57310 

89. Гиллер Е.А. Конспект урока на тему: Внешняя политика России 

в XVII в. 

http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=57403 

90. Гиллер Е.А. Тестирование по теме: "Внутренняя и внешняя 

политика Александра I в 1801 - 1825 гг." 

http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=64416 

91. Гиллер Е.А. Слайд – презентация на тему: «Религия в 

современном мире» 

http://www.proshkolu.ru/user/3Dmama/file/46397

22/ 

92. Гиллер Е.А. Схема: Виды искусства http://www.proshkolu.ru/user/3Dmama/file/46397

23/ 

93. Гиллер Е.А. Схема Уровни экономики http://www.proshkolu.ru/user/3Dmama/file/46397



26/ 

94. Гиллер Е.А. Тест по теме: «Индустриализация и 

коллективизация» 

http://www.proshkolu.ru/user/3Dmama/file/49502

97/ 

95. Гиллер Е.А. Тест по теме: «Социальная структура общества» http://www.proshkolu.ru/user/3Dmama/file/49504

10/ 

96. Гиллер Е.А. Тест по теме: «Социально-экономическое развитие 

России в 1 пол. 19 в.» 

http://www.proshkolu.ru/user/3Dmama/file/49504

03/ 

97. Гиллер Е.А. Тест по теме: «Отечественная война 1812 г.» http://www.proshkolu.ru/user/3Dmama/file/49504

06/ 

Представление опыта образовательного комплекса на публичных мероприятиях в сфере образования (форумах, конференциях, 

семинарах и других мероприятиях) 

№ Название мероприятия 
(его статус) 

ФИО педагогического работника 
(должность), представляющего опыт ОУ 

Тема выступления 

1 Коллегия от 30.04.2014 «Об 

обеспечении преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования в условиях введения 

ФГОС и ФГТ». 

Прокопенко О.Р., директор О реализации образовательных возможностей  

учреждений-комплексов для включения 

учащихся в процесс непрерывного образования 

2 Семинар ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических 

измерений» (18-19.02.2014) 

Прокопенко О.Р., директор Согласование подходов к оцениванию работ 

ЕГЭ 

3 Очная региональная конференция 

«Создание развивающейся 

многоуровневой сети 

инновационных площадок как 

ресурс модернизации региональной 

системы образования» 

Калинина И.М., заместитель директора по УВР Преемственность между уровнями – 

преемственность ФГОС 



4 Участие в III Всероссийской 

заочной научно- практической 

конференции «Образование 

сегодня: векторы развития» 

Калинина И.М., заместитель директора по УВР Технологии, методы и приёмы формирования 

универсальных учебных действий 

5 Межрегиональная научно-

практическая конференция «Семья 

и образование: психолого-

педагогические и социально-

юридические аспекты» 

Воронова Н.М., заместитель директора по ВР Выявление семейного неблагополучия и 

организация работы с семьёй  

6 II Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии» 

Воронова Н.М., заместитель директора по ВР Организация работы с неблагополучными 

семьями в компетенции образовательного 

учреждения 

7 II Международная научно-

практическая конференция 

«Современное образование в 

России и за рубежом» 

Воронова Н.М., заместитель директора по ВР Система взаимодействия субъектов 

образовательного процесса по формированию 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

8 III Международная  научно-

практическая конференция 

«Образование сегодня: векторы 

развития» 

Скворцова И.В. заместитель директора по д/с  «Значение игры в жизни дошкольников и 

младших школьников» 

 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

№ Название конкурса (фестиваля, форума и др.) Ф.И.О. педагога-победителя или призера Занятое место 

1. Конкурс «Призвание – учитель» Скуратова Елена Михайловна, учитель 

физической культуры 

Призёр 



2.  IV Всероссийский конкурс на лучшую методическую 

разработку в области творческого воспитания детей и 

подростков. Номинация: «Творческое воспитание в 

начальной школе» 

Дюкова Ирина Юрьевна, учитель музыки Диплом III степени 

 

Работа с учащимися, мотивированными на обучение 
 

Школьный этап (ноябрь 2013 года) всероссийской олимпиады проводился по 12 предметам. Участниками олимпиады 
стали 167 учащихся. 

Наибольшее  количество учащихся приняло участие в олимпиаде по физической культуре (34 человека), по 
английскому языку (20 человек) и обществознанию (20 человек); наименьшее количество – математике (4 человека) и 
физике (2 человека). Не были проведены олимпиады по информатике, немецкому языку, праву и экономике.   

Наибольшую активность участия в школьном этапе всероссийской олимпиады проявили обучающиеся 9А и 7А 
классов. 

На муниципальный этап всероссийской олимпиады были направлены 14 учащихся по следующим предметам: 
«английский язык», «биология», «история», «обществознание», «химия», «физическая культура»; 26 учащихся по 
следующим предметам: «русский язык», «математика», «окружающий мир», «мир вокруг нас», «черчение», «ИЗО» и 
«музыка». 

Победителем муниципальной олимпиады «Вдохновение» по черчению стал Бычков А., 9А класс (учитель Фёдорова 
Е.Н.). 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в интеллектуальных турнирах муниципального уровня 

Олимпиада по русскому языку и обществознанию 
«Профессиональный старт» 

Аленных Кристина 
Мещерякова Анастасия 
Кошева Алина 
Лаухина Виктория 

2 
2 
3 
3 

НОУДО «Лидер», международный лингвистический 
центр, конкурс “My Motherland is My Pride” («Моя 
родина – моя гордость») 

Пировских Олег 2 

Муниципальная научно – практическая конференция 
«Путь к успеху» 

Воронина Софья 3 



Викторина среди старшеклассников школ города 
Липецка, посвященная 79-летию со дня выплавки 
первого новолипецкого чугуна 

Карпов Даниил призёр 

 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в интеллектуальных турнирах, олимпиадах выше регионального  уровня 

VI  Общероссийская олимпиада школьников по 
Основам православной культуры 

Воронина Софья 
Андреева Анастасия 
Рыбин Иван 

3 
3 
2, 3 

 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в дистанционных олимпиадах, конкурсах 

1. Международный детский и юношеский 
Интернет-конкурс «Зимняя карусель» 

Бесчеревных Данил 2 

2. Международный фестиваль «Как хорошо 
уметь читать» 

Поминов Максим 1 

3. Международный дистанционный конкурс по 
русскому языку проекта «Новый урок» 

Лушникова Ангелина 
Пастухова Мария 
Нестерова Лера 
Плетнёва Юлия 
Машеро Александра 
Бабякина Полина 
Сяглова Анастасия 
Болотов Данил 
Беляева Наталья 
Плужко Софья 
Зайцева Елена 
Токарева Виктория 

1  
 
 
 
 
 
 
2  
 
3  

 
 

4 Международный дистанционный конкурс по 
литературе  проекта «Новый урок» 

Хайрединова Алина 
Бабякина Полина 
Анцупова Татьяна 
Кочарян Давид 
Кочетов Дмитрий 
Сяглова Анастасия 
Ларин Дмитрий 

1  
 
 
2  
 
 
3  

5 Всероссийская дистанционная олимпиада по Сумина Анна 3  



обществознанию проекта «Инфоурок» 

6 Всероссийская дистанционная олимпиада по 
истории России проекта «Инфоурок» 

Калитвина Наталья  
Арутюнова Марина 
Пастухова Екатерина 
Веретеникова Юлия 

3  

7 Международный интеллектуальный интернет-
марафон  «ЭДУКОНец» 

Гридчин Владислав 
Ковтунова Виктория 
Кошева Алина 
Малышев Никита 
Марченко Андрей 
Мешкова Юлия 
Мкртчян Сурен 
Никифоренко Наталья 
Плотникова Татьяна 
Сафонова Анастасия 
Севостьянов Денис 
Сидорова Анна 
Сушкова Мария 
Махновский Данил 
Аленных Кристина 
Кузнецова Ульяна 
Мещерякова Анастасия 
Морозова Ангелина 
Невзорова Елизавета 
Неугодникова Анастасия 
Пономарёв Олег 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  

8 Всероссийская олимпиада по английскому 
языку «Страноведение США» 

Русанов Михаил 2 

9 Всероссийская дистанционная олимпиада по 
информатике «Инфоурок» 

Головина Юлия 2 

10 Дистанционная олимпиада по истории 9 класс 
(videouroky.net) 

Здобников Максим 
Махновский Данил 
Томилин Владимир 

Диплом 2 степени 
 
Диплом 3 степени 

11 Дистанционная олимпиада по 
обществознанию 10  класс (videouroky.net) 

Смольянинова Анастасия 
Назарчук Елена 

Диплом 3 степени 



12 Дистанционная олимпиада по 
обществознанию 9 класс (videouroky.net) 

Плотникова Татьяна 
Кошева Алина 
Марченко Андрей 
Ковтунова Виктория 
Никифоренко Наталья 
Неугодникова Анастасия 
Мкртчян Сурен 

Диплом 3 степени 

Научно-исследовательская деятельность 

  С целью духовно-нравственного, патриотического, экологического воспитания, интеллектуального, творческого и  
креативного развития личности школьников в самом широком смысле, включая ее когнитивную, эмоционально-волевую, 
мотивационную, ценностную составляющие, формирования активной жизненной позиции, научно-исследовательского и 
критического мышления 25.04.2013 в школе традиционно проводилась научно-практическая конференция обучающихся 
«Наука. Творчество. Развитие» 

В рамках конференции НЛМК на пленарном заседании выступили следующие учащиеся: 

1. Использование VBA( Visual Basic for Application) для анализа и статистики данных в MS Excel - Князева Екатерина, 10 Б 
класс (Иванова Ю.М.) 
2. Основные характеристики  аглошихты и их влияние на качество чугуна - Будаева Анна, 11А класс (Полюхович Л.И.) 
3. Экологическая безопасность как основная часть экологического менеджмента предприятия - Мацнева Екатерина 9А класс 
(Усенко И.А.) 
  

Далее работа была организована по секциям: 

Секция математики и ИКТ 

4. Золотое сечение - Решетов Виктор, 7 А класс (Васильева Н.А.) 

5. Принцип Дирихле - Поминов Максим, 7 А класс (Васильева Н.А.) 

6. Геометрические фигуры и их свойства - Вострикова Екатерина, 6 А класс (Васильева Н.А.) 

7. Измерение высоты дерева - Плетнёва Юлия, 8 Б класс (Буева Л.П.) ПОБЕДИТЕЛЬ 

8. Геометрические фигуры и характер человека - Логвинова Мирослава, 5 А класс (Гаршина О.С.) ПРИЗЁР 



9. Теорема Пифагора, теория, доказательство - Босая Ирина, 8 Г класс (Пастуханова О.П.) 

10. Парабола в архитектуре и фонтанах Липецка - Сумина Анна, 8 Г класс (Пастуханова О.П.) ПРИЗЁР 

Секция русского языка, литературы и иностранных языков 

11. Роман Л.Н. Толстого "Анна Каренина": книга, спектакль, фильм. - Сибилёва Кристина, 11 Б класс (Пономарёва Ю.С.) 

ПРИЗЁР 

12. Образ учителя в художественной  литературе - Андреева Елена, 7 А класс (Пономарёва Ю.С.) 

13. "Война и дети в литературе 20 века" - Беляева Наташа, 7 А класс (Пономарёва Ю.С.) 

14. Диалектизмы в языке художественной литературы - Морозова Виктория, 8 А класс (Андреева И.И.) 

15. У Войны не желаемое лицо - Плотникова Татьяна, 9 В класс (Киндракевич С.Н.) 

16. Образ матери в литературе - Лаухина Виктория, 9 В класс ( Киндракевич С.Н.) 

17. Литературные места Липецкой области - Кабакова Кира, Крючков Илья, Новик Михаил, 9 А класс (Трофимова В.И.) 

18. Иллюстрации к роману-эпопее "Война и мир" - Лячина Наталья, Агаджанян Карина, Кудряшова Елена, Батаровская 

Кристина, 10 Б класс (Трофимова В.И.) 

19. Занимательно о русском языке - Пировских Олег, Баклашкина Алина, Гончарова Дарья, 6 А класс (Трофимова В.И.) 

20. Литературная прогулка по городу Липецку- Авраменко Елизавета, Генералов Данил, 8 В класс (Воронова Н.М.)    

21.Взаимодействие русского и английского языков в компьютерной терминологии - Зайцева Галина, 11А класс (Бабаджанян 

М.Ю.) ПРИЗЁР 

22. Как иностранцы воспринимают русскую и немецкую речь. Какая более благозвучна? - Батаровская Кристина, 10Б класс 

(Семенихина Н.А.) ПОБЕДИТЕЛЬ 

Секция общественных  и естественнонаучных дисциплин   
23. Мой  Петербург - Самко Алла, 10 А класс (Попова Н.В.) 
24. Засекреченный город - Калитвина Наталия, 10А класс (Попова Н.В.) 
25. Денежные единицы - Ливенцева Алёна, 6Г класс (Черных Л.В.) 
26. Радикальные течения в исламе - Плотникова Татьяна, 9В класс (Аничкина С.А.) 
27. Люди оказавшие наибольшее влияние на ход истории, социологическое исследование - Калитвина Наталия,10А класс 
(Аничкина С.А.) ПОБЕДИТЕЛЬ 
28. Интерактивная карта  Липецких  памятников природы - Армашова Валерия, Чураков Илья, 5Б класс (Аленина Е.А.) 
29. Бытовая химия в нашем доме и альтернативный способ уборки - Гончарова Ольга, 9А класс (Усенко И.А.) ПРИЗЁР 



30. Влияние музыки на организм человека - Кабакова Кира, 9А класс (Усенко И.А.) ПРИЗЁР 
 

Совершенствование материально-технической базы  
2013-2014 учебный год (основное здание школы) 

Положительно решенные вопросы Выявленные проблемы Основные направления решения выявленных 

проблем 

Произведена замена светильников в 

11кабинетах. 

Необходима замена устаревших светильников на 

современные в коридорах здания школы. 

Приобретение светильников за счет средств 

городского и областного бюджетов, а также 

спонсорской помощи. 

Выполнен ремонт покрытия малого 

тренажерного зала, установлены 

тренажеры для старшего школьного 

возраста. 

Сохранность и расширение материальной базы 

спортивных залов. 

Приобретение спортивного инвентаря   за счет 

средств городского и областного бюджетов, а 

также спонсорской помощи. 

Приобретение комплектов 

ученической мебели для учебных 

кабинетов. 

Потребность в увеличении закупок ученической 

мебели. соответствующей новым санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Увеличение финансирования средств 

областного бюджета. 

Выполнен косметический ремонт 9 

учебных кабинетов в соответствии с 

санитарно-гигиеническими   

требованиями. 

Необходимость  в ремонте оставшихся 

кабинетов.  

Выделение средств из городского бюджета, 

привлечение спонсорской помощи. 

Устройство мультимедийного 

оборудования в учебных кабинетах. 

Доукомплектование ноутбуками оставшиеся 

кабинеты. 

Выделение средств из областного бюджета. 

Приобретено оборудование для 

кабинета биология. 

Недостаток обеспеченности современными 

средствами обучения. 

Выделение средств из городского бюджета 



Проведена работа по оснащению 

кабинета химии. 

Недостаточное обеспечение образовательного 

процесса новейшим оборудованием, техникой. 

Увеличение финансирования средств бюджета. 

Создана единая локальная сеть 

школы. 

Оснащение здания   школы видеонаблюдением. Увеличение финансирования средств бюджета. 

Замена напольного 

покрытия(линолеум) в 14 учебных 

кабинетах. 

Замена кровли. Привлечение спонсорской помощи. 

Косметический ремонт  коридоров, 

лестничных площадок. 

Замена системы отопления Увеличение финансирования средств бюджета. 

Монтаж окон из ПВХ в учебных 

кабинетах, в актовом зале. 

Продолжение работы в данном направлении Привлечение спонсорской помощи. 

Благоустройство пришкольного 

участка .  

Установка ограждения. Выделение средств из  бюджета, привлечение 

спонсорской помощи. 

 

 

 

 

 

 



Деятельность школьной библиотеки 

 Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. 
Луи Жан Жозеф Блан 

 Школьная библиотека – место, где любой ученик может получить книги и информацию бесплатно, осуществляя своё 
право на культурное и творческое развитие, право на специализированную помощь в образовании и приобщении к 
источникам мировой культуры.  
 МБОУ СОШ № 70 расположена в двух зданиях (детский сад – начальная школа и старшая школа), в каждом есть своя 
библиотека. 

Главная задача школьной библиотеки как информационного центра – оказание помощи учащимся и учителям в 

учебно-воспитательном процессе. Школьная библиотека предоставляет информацию, необходимую для успешного 

существования в современном информационном обществе, где знания играют важнейшую роль.  Библиотека прививает 

учащимся потребность в постоянном самообразовании 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для 

детей младшего школьного возраста и для детей старшего школьного возраста;  педагогической и методической 

литературой для педагогических работников; периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса; учебниками и учебными пособиями. 

 

Параметры Начальная школа Основная школа Итого 

Общий фонд 25380 32652 58032 

Художественной  литературы 6076 13 050 19117 

Фонд учебников 17446 19 177 36623 

Брошюр  1790 350 2140 

Аудио-, видеоматериалов 68 75 143 

 
 В 2013-2014 учебном году были проведены следующие мероприятия: 



Дата проведения Мероприятие Участники 

октябрь «Путешествие в  страну Читалию» - игра - 
знакомство первоклассников с библиотекой 

1-е кл. 

ноябрь КВН «Путешествие в страну здоровья» 4-е  кл. 

ноябрь Неделя «Золотого ключика» (реклама газеты) 1-4 кл. 

апрель Викторина «Именины книжки детской» 1-3 кл 

апрель  Викторина «Здоровье –бесценный дар» 2-е кл. 

апрель  «Турнир знатоков природы» 4-5 кл. 

май  Дети -участники ВОв 2,5 кл. 

Книжные выставки 

В течение года «Ты здоров – это здорово!» 

В течение года Из истории Липецкого края. 
Честь и отвага. 
Живая память. 

ноябрь Юбилей  Носова 

декабрь Сказку читай - да ума набирай! 

январь Юбилей М.Пришвина  

февраль День памяти Пушкина 

февраль Ко дню защитников Отечества 

март Справочная литература: словари, справочники, энциклопедии 

апрель К неделе детской книги 

апрель Книги о животных 

май  Ко дню Победы 

май Книги о природе 

В течение года Выставка одной книги «Это новинка!» 



 

В течение года Книги-юбиляры 2013– 2014 года 

Библиотечные уроки: 

«Знакомство с библиотекой»                                            1 классы  

«Структура книги» 2,5 классы 

  Справочная литература  (словари, энциклопедии) 3,4, 5,6 классы 

Обзор произведений Михалкова, Маршака, Барто 4-5-6 классы 

На сегодняшний день учащиеся школы обеспечены учебниками на 100 %. Все параллели начальной школы 

обеспечены учебниками в соответствии с ФГОС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Организация воспитательного пространства 
 

Воспитывает все: люди, вещи, явления,  
но прежде всего и дольше всего — люди. 

 Из них на первом месте — родители и педагоги. 
А. С. Макаренко 

 
В целостном педагогическом процессе важное место занимает воспитание. Оно носит комплексный характер, что 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов, подчинённое идее целенаправленности формирования 
личности. 

В течение учебного года школа работала над созданием единой воспитательной системы на основе системно-
деятельностного подхода. Необходимость разработки новой модели школьной воспитательной системы обусловлена 
функционированием качественно нового образовательного учреждения – образовательного комплекса, где объединились 
все уровни общего образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее. 

Воспитательный ресурс школы-комплекса огромен. В условиях его функционирования возможно на основе 
преемственности формирование у учащихся различных возрастных категорий гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, креативности, способности к 
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. А единая стратегия воспитания позволяет 
обеспечивать единство подходов к отслеживанию результатов на всех ступенях общего образования. 

Воспитательная работа велась по следующим направлениям, которые и легли в содержательную основу программы 
воспитания и социализации обучающихся: гражданско-патриотическое, нравственное и духовное воспитание, воспитание 
положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальное, здоровьесберегающее, социокультурное и 
медиакультурное, культуротворческое и эстетическое воспитание, правовое воспитание и культура безопасности, 
воспитание семейных ценностей, формирование коммуникативной культуры, экологическое воспитание. 

Чувство собственного достоинства и уверенности в себе невозможны без уважения к истории своего Отечества, 
ощущения причастности к делам предков. Поэтому воспитательные мероприятия гражданско-патриотической 
направленности в течение года проводились в форме оригинальных и увлекательных классных часов, интеллектуальных 
игр, торжественных праздников. Разнообразные по форме, содержанию и особенностям подготовки, они способствовали 
формированию нравственных ориентиров у юных граждан страны, помогали передать подрастающему поколению 
искреннее уважение и особое отношение к святым символам Отечества, к людям и событиям, вошедшим в его историю, 
развивали интерес к историческому прошлому страны. 



Особая роль в осуществлении патриотического воспитания школьников принадлежит музейной педагогике и, в 
частности, работе школьного этнографического музея (руководитель С.Г.Бочков), деятельность которого направлена на 
изучение родного края и ставит задачу не только познания отдельных фактов и событий, но и изучение их в общей связи и 
контексте с Российской историей, помогает уяснить неразрывную связь каждого города и села с жизнью страны, 
прочувствовать причастность к ней каждого человека, воспитать уважение учащихся к делам предков. 

С гражданско-патриотическим направлением воспитательной работы тесно связано нравственное и духовное 
воспитание, т.к. в основу мероприятий заложены духовные ценности русской народной культуры: любовь к родному краю, 
знание исторических корней, трудолюбие, уважение к старшим, бережное отношение к родной природе.  

В рамках поиска эффективных форм и методов социализации школьников в течение учебного года большое внимание 
уделялось проблемно-ценностному общению школьников, в котором через форму классных часов с использованием 
этических бесед, тематических диспутов, дискуссий, ситуаций выбора выдвигались актуальные в проблемном ключе темы 
(здоровье, нравственные поступки, общество и человек) и создавались условия для их открытого обсуждения и понимания 
учащимися, что способствовало формированию правильного восприятия школьниками жизни в социуме, ее ценностей, 
смысла, помогало социальному самоопределению учащихся, готовило их к самостоятельным социальным действиям. 

В результате, диагностика уровня сформированности гражданских качеств показала, что 70% старшеклассников 
обладает высоким уровнем гражданской зрелости, 27% — средним уровнем; 3% – низким уровнем гражданской зрелости; 
учащихся с недопустимым уровнем гражданской зрелости нет (0 %). 

Культуротворческое и эстетическое воспитание направлено на развитие положительного отношения к труду и 
творчеству. Результативность этого направления ВР говорит о его эффективности и целесообразности: 

№ 
п/п 

Название творческого конкурса  
(смотра, выставки и др.) 

Ф.И. обучающегося, 
занявшего призовое 

место 

Занятое место 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах (смотрах, выставках и др.) 
муниципального уровня 

1. Городская выставка новогодних композиций «Вместо ёлки – 
букет» в номинации «Креативная ёлка» 

Лячина 
Наталья 

3 

2. Городской конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Аленький цветочек» 

Колесова 
Александра 
Таравкова 
Елизавета 

3 
Грамота за творческую 
реализацию замысла 



3. Открытый конкурс по составлению кроссвордов, посвящённого 
20-летию образования избирательной системы Российской 
Федерации 

Арутюнова 
Марина 

1 

4. Городской литературно-интеллектуальный конкурс «По ступеням 
времени» (номинация «Проза» 

Беляева 
Наталья 

1 

5. Городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр и 
дети»  
(номинация «Драматический спектакль») 

Коллектив 
«Мы» 
Мурашкина 
Светлана 

2 
Грамота за актёрское 
мастерство 

6. VI  городской конкурс юных исполнителей на струнно-
смычковых инструментах 

Плотникова 
Анна 

3 

7. Городской открытый художественный конкурс «Синяя птица-
2014» (номинация «Сюжетная композиция») 

Гончарова 
Дарья 

2 

8. 14 городская олимпиада по рисунку и живописи Кузовлева Яна 3 

9. Городская акция по безопасности дорожного движения «Дорога 
глазами детей» 

Сумина Анна 1 

10. Открытый городской фестиваль художественного творчества 
детей «Радуга творчества» 

Лихолитова 
Валерия 

2 

11. Конкурс рисунков и технического творчества «Мы металлурги! 
Нам 79!» 

Лячина 
Наталья 

Призёр в номинации 
«Полнота раскрытия идеи» 

12. Городской конкурс детского творчества по безопасности 
дорожного движения  
"Дорога глазами детей" в номинации «Эмблема» 
(индивидуальные работы) 

Виноградов 
Вячеслав 
 

1 

13. Городской конкурс детского творчества по безопасности 
дорожного движения по направлению декоративно-прикладное 
творчество (индивидуальные работы) 
"Дорога глазами детей"  

 
Тарабрина 
Вероника 
 

1 



14. III городской фестиваль детского и юношеского 
киновидеотворчества «30 кадров» 

Студия 
«70.doc» 
Калитвина 
Наталья 

1 

15. Конкурс рисунков и технического творчества «Мы металлурги! 
Нам 79!» 

Кошева Полина 3 

16. 1 городской открытый конкурс театров моды и юных модельеров 
«Модный акцент» 

Артемова 
Карина 

3 номинация «Авторская 
модель» 

17. 1 городской открытый конкурс театров моды и юных модельеров 
«Модный акцент» 

Артемова 
Карина 

3 номинация «Юный 
модельер» 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах (смотрах, выставках и др.) 
регионального  уровня, проводимых УОиН Липецкой области (или другими структурными подразделениями 

администрации  
Липецкой области) 

1. Областная акция детского творчества по безопасности дорожного 
движения «Дорога глазами детей» 

Тарабрина Вероника 2 

2.  Конкурс «Рейтинг России» по танцевальному шоу, 
классическому и народному танцу «Танцующий город» 

Студия танца 
«Антураж» 

1,1,2,3 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах (смотрах, выставках и др.) уровня 
выше регионального 

1. Всероссийский турнир и первенство Воронежской области по 
черлидингу 

Студия танца 
«Антураж» 

3,2 

2.  Всероссийский рейтинговый фестиваль – конкурс «Сделано в 
России» 

Студия танца 
«Антураж» 

2 

 

Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности является одним из важных условий формирования 
правовой культуры и законопослушного поведения человека в обществе, а значит, одним из условий социализации. 
      Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников – это целенаправленная система мер, 
формирующая установки гражданственности, уважения и соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, 



профилактики правонарушений. Знание системы основных правовых предписаний, понимание принципов права, глубокое 
внутреннее уважение к праву, законам, законности и правопорядку, убежденность в необходимости их соблюдения, 
активная жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать правовые знания в процессе правомерного 
социально-активного поведения – вот основные аспекты, над которыми в течение учебного года шла целенаправленная 
работа. В результате отмечено снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. 

Показатель 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

правонарушений 9 7 5 

преступлений - 1 - 

Привычка определённым образом относиться к своему здоровью, равно как и другие жизненные установки, 
формируется именно в школьный период, и, к счастью или, к сожалению, остаётся она на всю жизнь. В последнее время 
проблема здоровьесбережения становится всё более актуальной. Актуальность любой проблемы, так или иначе, обусловлена 
её обострением. Да и ценить мы начинаем в большей степени то, что как раз в большей степени и теряем, поэтому учить 
детей ответственному отношению к своему здоровью и здоровью окружающих – наша прямая обязанность. И только 
система взаимодействия всех субъектов образовательного процесса по формированию, сохранению и укреплению здоровья 
учащихся может дать положительные результаты.  

Такая система взаимодействия и создана в школе-комплексе. Она включает: 
- оптимизацию учебной среды, т.е. соблюдение требований СанПина, контроль травмоопасных кабинетов и помещений, 
реализацию педагогами валеологического компонента содержания учебных дисциплин; тренинги по обеспечению  
безопасности жизнедеятельности, тренинги по  чрезвычайным ситуациям; 
- организацию диагностической работы в области исследования здоровья учащихся и выработку профилактических и 
коррекционных мероприятий с целью устранения отклонений от норм поведения и здоровья; 
- использование идеи развивающего обучения и воспитания, совершенствование педагогических технологий, адекватных 
возрасту и социальному статусу ребенка, его индивидуальным особенностям; 
- коррекцию воспитательного процесса относительно особенностей состояния здоровья учащихся, воспитание и развитие 
каждого ребенка в зависимости от его физического и психического здоровья; единство оздоровительного и учебных 
процессов; 
- систематическое и комплексное изучение состояния здоровья учащихся и педагогов, создание "банка здоровья"; 
- включение учащихся в деятельность по сохранению и укреплению здоровья на основе формирования мотивации навыков 
здорового и безопасного образа жизни. 

Большую роль в системе здоровьесберегающей работы школы играет кабинет здоровья, который является 
координационным центром формирования здорового образа жизни школьников. Координирующая функция кабинета 



здоровья не только внутренняя, состоящая в том, чтобы направлять в нужное русло действия участников образовательного 
процесса внутри школы – учащихся, педагогов, родителей, но и внешняя, предполагающая вовлечение в процесс центры 
медико-педагогической службы, учреждения дополнительного образования. 

Лозунг «Кадры решают всё», пожалуй, актуален во все времена. Со всеми участниками образовательного процесса в 
нашей школе работает медицинский психолог детско-подросткового отделения ГУЗ «ЛОНД» – Д.В.  Пажитных. Кроме 
психолого-педагогического сопровождения учащихся «группы риска», им ведётся систематическая профилактика 
наркозависимости среди школьников с учетом их возрастных особенностей, массово проводятся профилактические 
тренинги и мониторинг распространенности психологических факторов риска, осуществляется обследование подростков на 
предмет употребления наркотиков, проводятся психотерапевтические классные часы. При этом новые формы профилактики 
не заменяют и не вытесняют более привычные мероприятия, не вмешиваются в педагогический процесс школьного 
воспитания, а существуют в единой связи с ними как компоненты целостной системы.   

Очень важно заинтересовать каждого ученика, ввести его в мир оздоровительной культуры и показать ее значимость. 
Чем раньше у школьников сформируется мотивация, то есть осознанная необходимость заботиться о своем здоровье, тем 
здоровее будет каждый конкретный человек и общество в целом. Немаловажную роль в этом аспекте играют уроки 
физической культуры и спортивная деятельность школы. На уроках физкультуры реализуется индивидуальный поход к 
каждому ученику, увеличена двигательная активность на переменах – настольный теннис.   

Значительно улучшить материально-техническую базу позволил проект родительских инициатив «От велотренажёра к 
велосипедной дорожке», который в настоящее время находится в стадии реализации. Оборудован тренажёрный зал, в 
котором проводится третий час физкультуры. 

Эффективность созданной здоровьесберегающей образовательной среды подтверждается следующими показателями в 
динамике за последние три года: 

 улучшение состояния здоровья учащихся, снижение количества детей с хроническими заболеваниями; 
 увеличение количества детей  с основной группой здоровья: 
 



 
 использование в образовательном процессе  элективных курсов, направленных на повышение уровня знаний  по 

здоровьесбережению, имеющих прикладной характер 
здоровье» - преподаватель ОБЖ, «Оздоровительные основы физических упражнений» 
культуры, «Культура здоровья и безопасного образа жизни», «Профилактика различного рода зависимостей» 
медицинский психолог ЛОНД); систематическое проведение урок
основ здорового образа жизни, создание банка электронных презентаций по данной проблеме

 повышение количественных показателей учащихся, посещающих занятия в спортивных секциях (33,6%), а так же 
повышение разнообразия предлагаемых услуг (в школе работает секция футбола, тренер В.А.Медведев, секция 
волейбола, заслуженный тренер РФ Крючков В.П., секция баскетбола, тренер Щетинина П.Н., ДЮСЩ № 2, секция 
спортивной гимнастики, тренер Корыстылёва В.И., ДЮСШ № 1):

Мы считаем, что созданная в школе  система взаимодействия всех субъектов образовательного процесса по 
формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся и даёт те результаты, которые были отмечены. Кроме того, 
спортивное направление работы школы достаточ
различного уровня и в различных видах спорта. Эта результативность не хаотична, она стабильна и сохраняется в течение 
нескольких лет. Причём сборная команда школы 
категориях. 

№ 
п/п 

Название соревнования
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использование в образовательном процессе  элективных курсов, направленных на повышение уровня знаний  по 
здоровьесбережению, имеющих прикладной характер («Что я знаю о себе» - школьный фельдшер, «Человек и его 

преподаватель ОБЖ, «Оздоровительные основы физических упражнений» 
культуры, «Культура здоровья и безопасного образа жизни», «Профилактика различного рода зависимостей» 
медицинский психолог ЛОНД); систематическое проведение уроков здоровья, лекций и бесед по формированию 
основ здорового образа жизни, создание банка электронных презентаций по данной проблеме
повышение количественных показателей учащихся, посещающих занятия в спортивных секциях (33,6%), а так же 

разия предлагаемых услуг (в школе работает секция футбола, тренер В.А.Медведев, секция 
волейбола, заслуженный тренер РФ Крючков В.П., секция баскетбола, тренер Щетинина П.Н., ДЮСЩ № 2, секция 
спортивной гимнастики, тренер Корыстылёва В.И., ДЮСШ № 1): 

считаем, что созданная в школе  система взаимодействия всех субъектов образовательного процесса по 
формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся и даёт те результаты, которые были отмечены. Кроме того, 
спортивное направление работы школы достаточно результативно, что подтверждается победами в соревнованиях 
различного уровня и в различных видах спорта. Эта результативность не хаотична, она стабильна и сохраняется в течение 
нескольких лет. Причём сборная команда школы – это 27% от общего количества учащихся в разных возрастных 

Название соревнования 
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37%
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использование в образовательном процессе  элективных курсов, направленных на повышение уровня знаний  по 
школьный фельдшер, «Человек и его 

преподаватель ОБЖ, «Оздоровительные основы физических упражнений» - учитель физической 
культуры, «Культура здоровья и безопасного образа жизни», «Профилактика различного рода зависимостей» - 

ов здоровья, лекций и бесед по формированию 
основ здорового образа жизни, создание банка электронных презентаций по данной проблеме); 
повышение количественных показателей учащихся, посещающих занятия в спортивных секциях (33,6%), а так же 

разия предлагаемых услуг (в школе работает секция футбола, тренер В.А.Медведев, секция 
волейбола, заслуженный тренер РФ Крючков В.П., секция баскетбола, тренер Щетинина П.Н., ДЮСЩ № 2, секция 

считаем, что созданная в школе  система взаимодействия всех субъектов образовательного процесса по 
формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся и даёт те результаты, которые были отмечены. Кроме того, 

но результативно, что подтверждается победами в соревнованиях 
различного уровня и в различных видах спорта. Эта результативность не хаотична, она стабильна и сохраняется в течение 

учащихся в разных возрастных 

Ф.И. 
обучающегося, 

занявшего 
призовое место 

Занято

е место 

5-е

6-е

7-е

8-е

9-е

10-е

11-й



Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных соревнованиях муниципального 
уровня/этапа, проводимых ДО (или другими структурными подразделениями администрации города Липецка) 

1. Открытое первенство по футболу среди дворовых команд Сокольского микрорайона Команда 1 

2. Соревнования по футболу «Золотая осень» среди команд детско-юношеских центров 
в младшей возрастной группе 2002-2003 г.р. по программе Спартакиады по месту 
жительства 

Команда 1 

3. Соревнования по футболу «Золотая осень» среди команд детско-юношеских центров 
в старшей возрастной группе 2000-2001 г.р. по программе Спартакиады по месту 
жительства 

Команда 2 

4. Турнир «Мини-футбол в школу» в рамках Всероссийской акции в возрастной 
категории 2002-2003 г.р. 

Команда 1 

5. Соревнования по баскетболу среди юношей в зачёт Спартакиады обучающихся ОУ 
города Липецка в 2013-2014 учебном году 

Команда 3 

6. Соревнования по плаванию в зачёт Спартакиады обучающихся ОУ города Липецка в 
2013-2014 учебном году 

Команда 1 

7. Спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»  в зачёт 
Спартакиады обучающихся ОУ города Липецка в 2013-2014 учебном году 

Команда 1 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных соревнованиях регионального  уровня/этапа, 
проводимых УОиН Липецкой области (или другими структурными подразделениями администрации Липецкой 

области) 

1. Первенство области по уличному баскетболу в зачёт Спартакиады обучающихся 
образовательных учреждений в 2013-2014 учебном году 

Кучина Валерия 3 

2. Первенство области по баскетболу в зачёт круглогодичной Спартакиады 
обучающихся образовательных учреждений в 2013-2014 учебном году 

Цветков Максим 1 

3. Первенство области по футболу в зачёт круглогодичной Спартакиады обучающихся 
образовательных учреждений в 2013-2014 учебном году 

Команда 
«Липецк-2» 

3 

4. Первенство области по легкоатлетическому кроссу  в зачёт круглогодичной 
Спартакиады обучающихся образовательных учреждений в 2013-2014 учебном году 

Команда 
«Липецк-2» 

3 



5. Областная круглогодичная Спартакиада обучающихся образовательных учреждений 
в 2013-2014 учебном году 

Команда 
«Липецк-2» 

1 

6. Финальный турнир в рамках реализации Общероссийского проекта «Мини-футбол в 
школу» среди мальчиков 2002-2003 г.р. 

Команда 3 

7. Областные соревнования по дартсу Мещерякова 
Виктория 
Вишняков 
Данил 

3 

2 

8. Областные соревнования по настольному теннису Вишняков 
Данил 
Бессонов 
Вячеслав 

3 

2 

9. Областной фестиваль по фитнес-аэробике среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений в дисциплине «Хип-хоп-аэробика» 

Виноградова 
Мария 

2 

10. Областной фестиваль по фитнес-аэробике среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений в дисциплине «Хип-хоп-аэробика», возрастная категория 14-16 лет 

Команда 
«Милитари 
Хоп» 

2 

11. Областной фестиваль по фитнес-аэробике среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений в дисциплине «Хип-хоп-аэробика», возрастная категория 17 лет и 
старше 

Команда 
«Брэйв» 

1 

12.  Соревнования по пионерболу в рамках областного этапа спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» 

Команда 1 

13. Соревнования по велосипедному спорту  в рамках областного этапа спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» 

Команда 1 

14. Соревнования по плаванию в рамках областного этапа спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

Команда 2 

15. Соревнования по лёгкой атлетике Команда 1 

16. Первенство области по фитнес-аэробике Команда 3 



17. Соревнования по пулевой стрельбе Команда 1,2 

18. Паралимпийские игры 
- лёгкая атлетика (метание мяча) 
- теннис 
- бег 60 метров 

Бессонов 
Вячеслав 

 

1 

2 

2 

19. Первенство Липецкой области в беге на 60 метров среди юношей и девушек 1998-
1999г.р. 

Кучина Валерия 1 

20. Первенство Липецкой области в толкании ядра среди юношей и девушек 1997-1998 
г.р. 

Кучина Валерия 1 

21. Областной этап спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» Команда  1 

22. Соревнования по лёгкой атлетике  в рамках областного этапа спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» 

Команда 
юношей 

3 

23 Соревнования по лёгкой атлетике  в рамках областного этапа спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры» 

Команда 
девушек 

1 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных соревнованиях уровня/этапа выше  
регионального 

1. Первенство России по тхеквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок 1997-1999 г.р. Лушникова 
Ангелина 

2 

2. Всероссийские соревнования по легкоатлетическим метаниям Кучина Валерия 
 

1 

 

Организация питания 
В целях социальной защиты обучающихся, укрепления их здоровья, развития умственных способностей, во  

исполнение постановления администрации города Липецка от 30.08.2013 № 2059 «Об организации питания  обучающихся 
общеобразовательных учреждений города Липецка  в первом полугодии  2013-2014 учебного года» и приказа департамента 
образования администрации г.Липецка № 1105 от 05.09.2013 г. «Об организации питания обучающихся образовательных 
учреждений г. Липецка в первом полугодии  2013-2014 учебного года» и постановления администрации города Липецка от 
16.12.2013 № 2916 «Об организации питания учащихся общеобразовательных учреждений, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования города Липецка  во втором полугодии  2013-2014 



учебного года и воспитанников образовательных учреждений
образования города Липецка в 2014 году»
20.01.2014 г. «Об организации питания уча
общего, основного общего, среднего общего образования
воспитанников образовательных учреждений
Липецка в 2014 году» в МБОУ СОШ №70 было о

- двухразовое  (из расчета 32 руб. в день на одного учени
семей;  
 - трехразовое (из расчета 53 руб. в день на  одного ученика, в т.ч.: 32 руб. за счет средств бюджета, 21 руб. за счет 
родительской доплаты)  – обучающихся из малообеспеченных семей, многодетных семей, посещающих группы  
продленного дня;  
 - трехразовое (из расчета  80 руб. в день на одного ученика, в т.ч.: 12
родительской доплаты)  - обучающихся  нельготной категории 1
 - одноразовое (из расчета 56 руб. в день на одного ученика, в т.ч.: 12 руб. за счет средств бюджета, 44 руб. за счет 
родительской доплаты) - обучающихся нельготной  категории 1
 - одноразовое (из расчета 12 руб. в день на одного ученика за счет средств бюджета) 
категории 1-11 классов. 

 В субботу обеспечивались питанием обучающи
многодетных семей (из расчета 32 руб. в день на одного 
ученика за счет средств бюджета) 
нельготной  категории 5-11 классов (из расчета 1
день на одного ученика за счет средств бюджета).

Нормы расходов на питание по детским дошкольным 

группам дневного пребывания составляли

Для обеспечения контроля за качеством питания было 

создано 3 бракеражные группы по 3 человека в каждом на 

каждый уровень образования отдельно, а также независимая 

общественная группа из состава педагогов, школьников и 

родителей. 

На уровне основного и среднего общего образования 

охват учащихся питанием составлял 93,2%. 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 
в 2014 году» и приказа департамента образования администрации г.Липецка № 

ации питания учащихся общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования города Липецка  во втором полугодии  2013

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
в МБОУ СОШ №70 было организовано в 2013-2014 учебном году питание уча

двухразовое  (из расчета 32 руб. в день на одного ученика за счет средств бюджета) 

трехразовое (из расчета 53 руб. в день на  одного ученика, в т.ч.: 32 руб. за счет средств бюджета, 21 руб. за счет 
обучающихся из малообеспеченных семей, многодетных семей, посещающих группы  

трехразовое (из расчета  80 руб. в день на одного ученика, в т.ч.: 12 руб. за счет средств бюджета, 68 руб. за счет  
обучающихся  нельготной категории 1-9 классов, посещающих группы продленного дня;

56 руб. в день на одного ученика, в т.ч.: 12 руб. за счет средств бюджета, 44 руб. за счет 
обучающихся нельготной  категории 1-11 классов; 

руб. в день на одного ученика за счет средств бюджета) 

питанием обучающиеся из 
(из расчета 32 руб. в день на одного 

 и обучающиеся 
11 классов (из расчета 12 руб. в 

день на одного ученика за счет средств бюджета). 
ормы расходов на питание по детским дошкольным 

составляли 91 руб. 

Для обеспечения контроля за качеством питания было 

создано 3 бракеражные группы по 3 человека в каждом на 

й уровень образования отдельно, а также независимая 

общественная группа из состава педагогов, школьников и 

На уровне основного и среднего общего образования 

93,2%.  

7

Охват питанием учащихся 5
классов

Нельготное питание

Компенсация за питание уч

Родительская плата

Льготное питание (многодетные)

, реализующих образовательные программы дошкольного 
и приказа департамента образования администрации г.Липецка № 14 от 

, реализующих программы начального 
ом полугодии  2013-2014 учебного года и 

х образовательные программы дошкольного образования города 
2014 учебном году питание учащихся:  

ка за счет средств бюджета) – учащихся из многодетных 

трехразовое (из расчета 53 руб. в день на  одного ученика, в т.ч.: 32 руб. за счет средств бюджета, 21 руб. за счет 
обучающихся из малообеспеченных семей, многодетных семей, посещающих группы  

руб. за счет средств бюджета, 68 руб. за счет  
9 классов, посещающих группы продленного дня; 

56 руб. в день на одного ученика, в т.ч.: 12 руб. за счет средств бюджета, 44 руб. за счет 

руб. в день на одного ученика за счет средств бюджета) - обучающихся нельготной  

4,3

2,4

86,3

Охват питанием учащихся 5-11-х 
классов

Нельготное питание

Компенсация за питание уч-ся на дому

Родительская плата

Льготное питание (многодетные)



 
Конечно, воспитание должно подготовить сегодняшнего ребёнка и завтрашнего гражданина к жизни и работе в 

обществе. Вряд ли можно подвергнуть сомнению тот факт, что воспитание начинается в семье. Отсюда возникает 
необходимость поддерживать и укреплять связь с семьей, опираться на нее при решении всех воспитательных задач, 
тщательно согласовывать воспитательные действия, продолжать вовлечение родительской общественности в решение 
учебно-воспитательных задач школы.  

Ведя систематическую и целенаправленную работу в этом направлении, мы убедились в том, что семья может 
являться как мощным фактором развития и эмоционально-психологической поддержки личности, так и источником 
психической травмы и связанными с ней разнообразными личностными расстройствами. 

Исходя из значимости семейного воспитания, семья рассматривается нами как важнейшая составляющая социальной 
ситуации развития ребёнка. Именно к семейной атмосфере, её состоянию, перспективам человек чувствителен на 
протяжении всей своей жизни. В семье формируется отношение ребёнка к самому себе и окружающим людям. В ней 
происходит первичная социализация личности, закладываются основные ценности жизни. В связи с этим, мы готовы к 
различным видам работы с семьёй, к постоянному поиску фор, методов и обновлению содержания этой работы. Неделя 
«Семья и школа», совместные Дни здоровья, праздники, презентация положительного опыта воспитания Фестиваль 
родительских инициатив – наиболее яркие проекты 2013-2014 учебного года. 

Одним из критериев определения качества воспитательного процесса является уровень воспитанности школьников, 
поэтому в соответствии с планом работы школы в рамках ВШК на 2013-2014 учебный год произведён срез уровня 
воспитанности детей и подростков по методике Н.Г.Капустина.  

Уровень воспитанности - это степень сформированности важнейших качеств личности. Каждый показатель 
воспитанности (долг, бережливость, дисциплинированность, отношение к учёбе, отношение к труду, коллективизм, доброта, 
честность, простота и скромность, культурный уровень) оценивается по уровню его сформированности: высокий, средний, 
низкий - общий уровень воспитанности учащихся остаётся на стабильном показателе «выше среднего» (0,8) в течение трёх 
последних лет. 

Конечно, на состояние, результаты и эффективность воспитательного процесса влияют не только условия самой 
школы, но и внешняя по отношению к ним среда. Однако в любом случае эффективное воспитание и обучение, 
формирующие образованную, культурную, нравственную, творчески активную и социально зрелую личность, невозможно 
без изучения индивидуальных особенностей и возможностей каждого учащегося и отслеживания его личностного развития, 
оценки уровня его воспитанности и побуждения его к саморазвитию и самовоспитанию. В данном случае, можно сказать, 
что ключевыми являются слова «активность» и «ответственность», причём эти слова являются ключевыми как для 
коллектива, так и для каждого его отдельного члена. 



В этом аспекте важной составляющей воспитательного пространства, является социальная практика, которая 
обеспечивает расширение границ школы, ее включение в реальную жизнь общества. И на первом месте по своей значимости 
стоит метод социальных проектов. Бесспорно, метод социальных проектов рационален, он нагляден, эмоционален, даёт свой 
воспитательный эффект. Дети учатся отзывчивости, добру. Ведь недаром мудрые говорили, что если люди не используют 
возможности помогать друг другу, то жизнь на Земле прекратится. 

Социальная практика, как таковая, гармонично вписывается в воспитательное пространство школы, охватывая многие 
направления воспитывающей деятельности. И ведущая роль в этом принадлежит ученическому самоуправлению (куратор 
Ю.С.Пономарёва). 

В минувшем учебном году члены  ученического самоуправления традиционно приняли участие в городском 
фестивале  «Диалог цивилизаций», по итогам которого заняли II место в номинации «Социальное проектирование», II место 
в номинации «Экономика» и получили бронзовый кубок в общем зачете данного мероприятия.  

В ежегодном конкурсе «Лидер XXI века» команда школы во главе с активистом  ученического самоуправления 
Шевляковой Викторией, ученицей 8Г класса, так же заняла почетное II место.  

Силами ученического самоуправления был воплощен в жизнь первый общешкольный социальный проект «К Олимпу 
Липецка дорогою добра», который включил в себя ряд социально значимых акций, проводимых в течение года:  

 «Старость в радость» (благотворительная помощь и праздничный концерт ко Дню пожилого человека в доме-
интернате для престарелых и инвалидов); 

 акция «Мы жители одной страны» (гуманитарная помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке); 
 акция «Лохматый друг» (оказание помощи приюту бездомных животных «Хатико»); 
 благотворительная акция «Дети – детям», адресатами которой стали дети-отказники, находящиеся на лечении в 

детской инфекционной больнице г.Липецка. 
В повседневной школьной жизни члены ученического самоуправления  несколько лет подряд проводят уже 

полюбившееся всем мероприятие «День дублёра», которое позволяет ученикам получить навыки социальной практики.  
Раскрыть творческий потенциал, продемонстрировать свои интеллектуальные способности и хорошую физическую 

подготовку ученикам нашей школы позволил общешкольный конкурс «Богиня Олимпа», организацию которого взяли на 
себя члены ученического самоуправления. Данное мероприятие было проведено в рамках общегородской акции «Покори 
свой Олимп» и приурочено к знаковому для всех россиян событию – Олимпиаде в Сочи.  

Кроме того, лидеры ученического самоуправления активны в традиционных мероприятиях школы и города: 
Международный День Здоровья, День борьбы со СПИДом, городская экологическая акция «Сделаем вместе», целевые 
мероприятия «Под зеленым парусом», «Легко ли быть молодым?». 

В целом, дети, по природе своей, отзывчивы на положительную активность взрослых, и задача педагогов состоит в 
том, чтобы направить их энергию в нужное русло. В связи с этим педагогический коллектив школы стремится к развитию 



творческой активности всех участников образовательного процесса, вовлечению их в содержательно обновляемую 
жизнедеятельность школы и проводит большую работу по использованию всех возможностей воспитательного 
пространства школы для формирования социальной компетентности каждого учащегося, готовя его к жизни в XXI веке как 
духовно-развитую личность с активной гражданской и социальной  позицией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Многополюсная информационно-образовательная среда 

Информатизация образования – процесс обеспечения 
 сферы образования методологией и практикой  

разработки оптимального использования современных средств ИКТ,  
ориентированных на реализацию психолого-педагогических  

целей обучения, воспитания. 
В.А.Красильникова 

В условиях «цифрового века» проблема создания современной информационно - образовательной среды становится 
все более актуальной. В 2013-2014 учебном году мы ставили перед собой следующие задачи: 

 обеспечить методическое сопровождение и консультационную поддержку введения и использования средств ИКТ, 
информационных технологий и опирающихся на них образовательных технологий в образовательный процесс;  

 осуществлять целенаправленное создание информационно-образовательной среды в образовательном учреждении;  
 организовать эффективное использование ресурсов информационно-образовательной среды образовательного 
учреждения, позволяющей удовлетворять информационные потребности всех участников образовательного процесса. 

 
Компьютерный парк школы составляет  114 компьютеров, из которых в осуществлении образовательного процесса 

используется 96, остальные – в управлении образовательным процессом. Имеется три кабинета информатики на 32 рабочих 

места, оснащенные мультимедийным оборудованием.19 из 25 кабинетов в начальной школе оснащены интерактивными 

досками, еще 2 – проекторами, в основной школе – 3 интерактивных доски,  12 проекторов. Имеется 6 систем 

интерактивного опроса обучающихся, которые еще предстоит внедрить в активное использование. Количество принтеров – 

28, 3 сканера, 6 МФУ, 3 ксерокса. 

 



      С января 2011 года закуплены и ежегодно возобновляются (за счет целевых средств) корпоративные
операционные системы WindowsXP, WindowsVista
2003, 2007, 2010, антивирус KasperskyAnti
создана опытная площадка по внедрению СПО, на 5 компьютерах имеется возможность запуска второй операционной 
системы (Linux). 
      Применение современного лицензионного программного обеспечения, разработка собственных электронных средств 
обучения и источников учебной информации позволяет применять современные технологии при изучении всех дисциплин 
учетного плана. 

            Неотъемлемой частью повышения качества образования является информатизация учебного процесса. Обучающиеся 
имеют доступ к ресурсам сети Интернет в каби
доступа – до 15 Мбит/с, что достаточно для качественного ведения образовательного процесса. Уровень обеспеченности 
компьютерами в школе отвечает лицензионным требованиям.

Постоянно обновляется сайт образовательного учреждения (
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С января 2011 года закуплены и ежегодно возобновляются (за счет целевых средств) корпоративные
WindowsVista, Windows 7, Windows 8, 2003 Server 

KasperskyAnti-Virus 6.0. Установлены пакеты бесплатных программ. В кабинете информатики 
площадка по внедрению СПО, на 5 компьютерах имеется возможность запуска второй операционной 

Применение современного лицензионного программного обеспечения, разработка собственных электронных средств 
рмации позволяет применять современные технологии при изучении всех дисциплин 

Неотъемлемой частью повышения качества образования является информатизация учебного процесса. Обучающиеся 
имеют доступ к ресурсам сети Интернет в кабинетах информатики, а сотрудники – в своих учебных кабинетах. Скорость 

до 15 Мбит/с, что достаточно для качественного ведения образовательного процесса. Уровень обеспеченности 
компьютерами в школе отвечает лицензионным требованиям. 

обновляется сайт образовательного учреждения (http://сош70.рф /) 
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С января 2011 года закуплены и ежегодно возобновляются (за счет целевых средств) корпоративные лицензии на 
 офисные пакеты MicrosoftOffice 

6.0. Установлены пакеты бесплатных программ. В кабинете информатики 
площадка по внедрению СПО, на 5 компьютерах имеется возможность запуска второй операционной 

Применение современного лицензионного программного обеспечения, разработка собственных электронных средств 
рмации позволяет применять современные технологии при изучении всех дисциплин 

Неотъемлемой частью повышения качества образования является информатизация учебного процесса. Обучающиеся 
в своих учебных кабинетах. Скорость 

до 15 Мбит/с, что достаточно для качественного ведения образовательного процесса. Уровень обеспеченности 



 

Финансово-экономическая деятельность образовательного 

 
 За  2013 год было выделено бюджетных ассигнований

Текущий ремонт

1) работы по устройству подвесных потолков в 
школе; 
2) ремонт санитарных узлов и канализации
3) ремонт учительской; 
4) ремонт вентиляции 

 МБОУ СОШ № 70 занимается внебюджетной деятельностью. За 201
тыс. руб. из них:                                                                                                        

 платные услуги: 1 460,9 тыс. руб.;                                                           
 родительская плата за посещение дошкольных групп: 516,7 тыс. 
руб.; 

 добровольные пожертвования: 142,8 тыс. руб.
 доходы от сдачи м/лома: 8,4; 
 аренда: 29,6 тыс. руб.   

 Основная доля внебюджетных средств поступает от платных услуг, 

что составляет - 68 % от поступившей суммы за 2013 год.

2013-2014 учебном году реализовывались 

  «Адаптация к условиям школьной жизни» 

дошкольники, 1 группа; 

 «Адаптация к условиям школьной жизни» (2 год обучения) 

 «Русская речь» - 3 класс, 2 часа в неделю, 1 группа;

экономическая деятельность образовательного 
комплекса 

было выделено бюджетных ассигнований 46 239 тыс. руб. Освоено: 46 239 тыс. руб. 

ремонт Приобретено

аботы по устройству подвесных потолков в 

злов и канализации; 

1) хозяйственные товары;
 
2) компьютерный класс; 
3) учебники; 
4) комплекты интерактивного 

МБОУ СОШ № 70 занимается внебюджетной деятельностью. За 2013 год поступило внебюджетных средст
                                                                                                         

                                                                          Средняя заработная плата учителей
одительская плата за посещение дошкольных групп: 516,7 тыс. 

обровольные пожертвования: 142,8 тыс. руб.; 

Основная доля внебюджетных средств поступает от платных услуг, 

68 % от поступившей суммы за 2013 год. В школе в 

изовывались следующие платные услуги: 

«Адаптация к условиям школьной жизни» (1 год обучения) - 

«Адаптация к условиям школьной жизни» (2 год обучения) - дошкольники, 5 групп; 

класс, 2 часа в неделю, 1 группа; 

2012 год 
16604

экономическая деятельность образовательного 

46 239 тыс. руб. Освоено: 46 239 тыс. руб. (100 %) 

Приобретено 

; 

омплекты интерактивного оборудования 

3 год поступило внебюджетных средств: 2 158,4  

Средняя заработная плата учителей 

2013 год 
19106

2014 год 
23973



 «Великий и могучий русский язык» - 3 класс, 2 часа в неделю, 1 группа; 

 «Секреты русского языка» - 4 класс, 2 часа в неделю 1 группа; 

 «Математические тайны» - 3 класс, 2 часа в неделю, 1 группа; 

 «Занимательная математика» - 4 класс, 2 часа в неделю, 1 группа; 

 «Раннее изучение английского языка» – 1 класс, 2 часа в неделю, 3 группы; 

 «Практическая грамматика» - 3 класс, 2 часа в неделю, 1 группа; 

 «Избранные вопросы математики» - 6 класс, 1 час в неделю; 

 «Избранные вопросы математики» - 9 класс, 2 часа в неделю, 2   группы; 

 «Практическая стилистика» - 10 класс, 2 часа в неделю, 1 группа; 

 «Нормы русского литературного языка» - 11 класс, 1 час в неделю, 1   группа. 

Приобретено, закуплено, отремонтировано за счет внебюджетных средств: 

 ученическая мебель; 

 мольберт; 

 планы для эвакуации; 

 сварочный аппарат; 

 усилитель мощности; 

 микрофоны; 

 формы баскетбольные. 

 

 

 

 

 

 



Задачи на 2014-2015 учебный год 

1. Предоставление качественного и доступного образования с учётом индивидуальных траекторий развития 

обучающихся: от классов для одаренных детей до индивидуального подхода к детям с трудностями в обучении, а 

также детей из семей переселенцев. 

2. Поэтапное введение ФГОС ДО с учётом преемственности и единства целей всех уровней ФГОС. 

3. Успешная реализация последнего этапа введения ФГОС НОО в 4-х классах. Подготовка к плановому введению 

ФГОС ООО в 5-х классах. 

4. Повышение уровня методической подготовки педагогических кадров. Введение эффективного контракта для 

педагогических работников. 

5. Реализация программы воспитания и социализации «МИР» в целях успешной социализации обучающихся в рамках 

создания социально-активной школы. 

6. Развитие государственно-общественного управления как ресурса согласования образовательных потребностей, 

участия в независимой оценке качества образования. 

7. Развитие здоровьесберегающей образовательной среды с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

8. Развитие спорта и массовое приобщение к физической культуре всех категорий обучающихся. 

9. Развитие информационно-образовательной среды как необходимой составляющей системы условий реализации ООП 

ФГОС. 

10.  Модернизация материально-технических условий с целью обеспечения успешной реализации ФГОС на всех уровнях 

образования. 

11.  Внедрение новых финансово-экономических механизмов с целью оптимизации экономической деятельности. 

 


