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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ №70, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 (2014-2015 уч.год) 

 
№ 
п/п 

Показатели  Единица 
измерения 

А Б В 
1.  Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 1155 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 534 человек 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 515 человек 
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 106 человек 
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 
519 человек/ 

52% 
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,85 балла 
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,52 балла 
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 68,2 балла 
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 48,6 балла 
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 
2 человека/ 

2,1% 
1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 
4 человека/ 

4,2% 
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 человек/ 
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 человек/ 
0% 

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

4 человек/ 
4,2% 

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

0 человек/0% 

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

2 человека/ 
2,1% 



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

3 человека/ 
3,1% 

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

970 
человек/84% 

1.19 Количество/удельный вес численности учащихся – победителей и призёров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

1551 
человек/134% 

1.19.1 Регионального уровня 32 
человека/3% 

1.19.2 Федерального уровня 698 
человек/60% 

1.19.3 Международного уровня 661 
человек/57% 

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

0 человек/0% 

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

75 
человек/6,5% 

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

0 человек/0% 

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

0 человек/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 
71 

человек/93% 
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
70 

человек/91,7% 
1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 
5 человек/7% 

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

5 человек/7% 

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

63 
человека/83% 

1.29.1 Высшая  26 
человек/34% 

1.29.2 Первая  37 
человек/49% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических  



работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
1.30.1 До 5 лет  11 

человек/14% 
1.30.2 Свыше 30 лет 17 

человек/22% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
13 

человек/17% 
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
13 

человек/17% 
1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

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

68 
человек/88% 

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 

67 
человек/87% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 9 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
11 единиц  

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) 
1155 

человек/100% 
2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 
13 кв.м. 

 
 
 



 
 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ 

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №70 

Организационно-правовая форма учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 
Тип учреждения Общеобразовательная организация 

Местонахождение учреждения  398036, Россия, город Липецк, проспект Победы, дом 130 
Реквизиты лицензии Управление образования и науки Липецкой области, 

регистрационный №717 от 11.09.2014, 
Реализуемые образовательные программа в соответствии с 

лицензией 
Общее образование: дошкольное образование, начальное 
общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование 
Дополнительное образование: дополнительное образование 
детей и взрослых 

Язык обучения Русский язык 
Формы обучения Очная  

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации Управление образования и науки Липецкой области, 
регистрационный №081 от 24.05.2013; свидетельство 
действительно до 24.05.2025 г. 

Учредитель  Департамент образования администрации г.Липецка 
Телефон/факс (4742) 41-58-82 

e-mail sc70lipetsk@yandex.ru  
Сайт  http:// сош70.рф 
ОГРН 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц ИНН 

1024840847492 
Серия 48 №001597831 
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Общая численность учащихся/ количество
комплектов/ средняя наполняемость классов

Показатель численности учащихся, приходящихся на 
одного учителя 

% учащихся, охваченных горячим питанием

 На конец 2013-2014 учебного года  в школе обучалось 1054 учащихся, на 
начало 2014-2015 учебного года 1143 учащихся, на конец года 
- в 1-4-х классах прибыло 12, выбыло 15 учащихся (
- в 5-9-х классах прибыло 18, выбыло 10 учащихся (+8 человек);
- в 10-11 классах прибыло 10, выбыло 3 учащихся (+7 человек).

Таким образом, социально-привлекательный имидж учреждения обеспечил 
рост контингента учащихся на 101 человека в сравнении с прошлым годом и, 
включительно, на 12 человек в течение года.
 В составе 1-4 классов доля первоклассников составляет 29,4% или 13,6% от 
общего количества школьников. Выпускников 9
численности учащихся 8,4% и 4,5% соответственно.
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Общая численность учащихся/ количество класс- 

комплектов/ средняя наполняемость классов 
1155/44/26,25

Показатель численности учащихся, приходящихся на 15,2

% учащихся, охваченных горячим питанием 94,4
 

2014 учебного года  в школе обучалось 1054 учащихся, на 
2015 учебного года 1143 учащихся, на конец года – 1155: 

х классах прибыло 12, выбыло 15 учащихся (-3 человека); 
х классах прибыло 18, выбыло 10 учащихся (+8 человек); 

11 классах прибыло 10, выбыло 3 учащихся (+7 человек). 
привлекательный имидж учреждения обеспечил 

рост контингента учащихся на 101 человека в сравнении с прошлым годом и, 
включительно, на 12 человек в течение года. 

4 классов доля первоклассников составляет 29,4% или 13,6% от 
общего количества школьников. Выпускников 9-х и 11-х классов в общей 
численности учащихся 8,4% и 4,5% соответственно. 
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Начало учебных занятий 

Окончание учебных занятий 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГОВ 

               

Всего 
Женщины 
Мужчины 

 
 
 
 

93%

7%

Образование

Режим работы 
1-4 классы 5-11 классы 

8.00 8.30 
13.00 15.05 

5 дней 5 дней 

35 минут 
(1 классы – 1 полугодие) 

45 минут 
(1 классы – 2 полугодие, 

2-4 классы) 

45 минут 

 
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГОВ  
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Квалификационная категория



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Параметры статистики Начальное общее 

1

Количество учащихся (всего): 157
Количество учащихся, имеющих 
положительные отметки по всем 
предметам учебного плана 
Количество учащихся, имеющих 
отметки «4» и «5» по всем предметам 
учебного плана 
Качество знаний (в %) 
Количество учащихся, имеющих 
академическую(ие) задолженность(и)  
(всего) 
Количество учащихся, имеющих 
академическую(ие) задолженность(и) 
по: 

24%22%

Средний возраст педагогов

молодые специалисты 
( до 5 лет)

свыше 30 лет

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

1 2-3 4 5-8  9 
классы классы классы классы

157 263 114 418 97 
 263 114 415 96 

 167 68 202 31 

 63,5 59,6 48,7 32 
   3 1 

     

Гендерный составСредний возраст педагогов

молодые специалисты 
( до 5 лет)

свыше 30 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Среднее общее 
образование 

Итого 

10  11  
классы классы 

54 52 1155 
53 52 993 

24 27 519 

44,4 51,9 52 
1  5 

   

Гендерный состав

женщины

мужчины



1-ому предмету 
2-м предметам 
3-м предметам 
4-м предметам 
15-ти предметам 
Количество учащихся, переведенных 
условно в следующий класс 

0

Количество учащихся, допущенных к 
ГИА 

Х

Количество учащихся, не 
допущенных к ГИА 

Х

Успеваемость (в %) 
 
 Успеваемость по школе составила 99,5%. Если в начальной школе 
учащихся, имеющих академическую задолженность по итогам учебного года, 
нет, то на уровне основного общего образования неуспевающих четверо, а на 
уровне среднего общего образования – один. 
 Качество знаний по школе составило 52%. Лучшие показатели в начальной 
школе, в которой  235 отличников и хорошистов из 377 аттестуемых (62,3%). На 
уровне основного общего образования –
старшей школе – 51 (48,1%).  

 
 
 
 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК

Работа над единой научно-методической темой
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Успеваемость по школе составила 99,5%. Если в начальной школе 
учащихся, имеющих академическую задолженность по итогам учебного года, 
нет, то на уровне основного общего образования неуспевающих четверо, а на 

один.  
ство знаний по школе составило 52%. Лучшие показатели в начальной 

школе, в которой  235 отличников и хорошистов из 377 аттестуемых (62,3%). На 
– 233 успевающих на 4 и 5 (45,2%), а в 

 
 
 
 

ИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК
 

методической темой «Формирование профессиональных компетенций 
педагогического коллектива в соответствии с требованиями 

«Профессионального стандарта педагога» в условиях 
реализации ФГОС»
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ИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК 

«Формирование профессиональных компетенций 
педагогического коллектива в соответствии с требованиями 

«Профессионального стандарта педагога» в условиях 
реализации ФГОС» 

2-4 
классы

5-9 
классы

10-11 
классы

среднее

62,3

45,2 48,1 52

Качество знаний



Проведение тематических педагогических советов «Повышение качества образовательных результатов – 
основное направление деятельности образовательного 

комплекса» 
«Преемственность  и адаптация между всеми уровнями 

образования: проблемы и пути решения» 
«ФГОС ООО: основные требования, пути реализации 

преемственности, проблемы и перспективы» 
Методические семинары «Технологии, методы и приёмы формирования УУД» 

 
Единые методические дни и недели «Использование инновационных педагогических технологий 

в целях обеспечения преемственности между уровнями 
общего образования» (методический день). 

«Воспитательный потенциал урока» (методическая неделя). 
«Эффективное внедрение современных информационных 
технологий для успешного развития личности ученика» 

(методический день) 
Освоение новых способов повышения квалификации и 

самообразования 
Для качественной реализации ООП для педагогов 

организуется непрерывное повышение их квалификации не 
только через традиционную курсовую подготовку, участие в 
семинарах разных уровней, но и дистанционное обучение, 

участие в вебинарах и различных педагогических интернет-
проектах, интернет-форумах, дистанционных конкурсах. В 

2014-2015 учебном году 
 Количество публикаций педагогов, представляющих 

опыт инновационной, профессиональной деятельности 
на федеральном и региональном уровнях – 290; 

 Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях 
в сфере образования (форумах, мастер-классах, 
конференциях, семинарах и других мероприятиях) – 
21; 

 Численность  учителей, имеющих собственные сайты, 



Участие в конкурсах профессионального мастерства

ОСОБЕН

 
Целью работы начальной школы в 2014

основной образовательной программы начального общего образования с целью достижения высокого уровня 
образовательных результатов, позволяющих осуществить у

В начальных классах на 1 сентября 2014
учащихся, на конец учебного года – 534 ученика
Средняя наполняемость классов – 26,7 человека.

 

ведущих блоги, страницы  на сайтах профессиональной 
направленности – 54. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства Победы в муниципальных этапах конкурсов «Учитель года», 
«Самый классный классный», в муниципальном конкурсе 
методик реализации программы «Разг
питании», во Всероссийских конкурсах для педагогов: 
«Лучшая авторская публикация», «Конкурсы 
«Мой лучший урок по ФГОС», конкурс «Лучшая учебно
методическая разработка». Итого: 6 победителей

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

в 2014-2015 учебном году являлось обеспечение условий для создания и реализации  
образовательной программы начального общего образования с целью достижения высокого уровня 

результатов, позволяющих осуществить успешную социализацию учащихся
льных классах на 1 сентября 2014 года было открыто 20 классов-комплектов

ученика. За 2014 - 2015 учебный год выбыло – 15 человек, прибыло 
человека. 

 

157

132

131

114

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

логи, страницы  на сайтах профессиональной 
 

Победы в муниципальных этапах конкурсов «Учитель года», 
«Самый классный классный», в муниципальном конкурсе 
методик реализации программы «Разговор о правильном 
питании», во Всероссийских конкурсах для педагогов: 
«Лучшая авторская публикация», «Конкурсы – Детям. РФ», 
«Мой лучший урок по ФГОС», конкурс «Лучшая учебно-
методическая разработка». Итого: 6 победителей 

ПРОЦЕССА 

являлось обеспечение условий для создания и реализации  
образовательной программы начального общего образования с целью достижения высокого уровня 

спешную социализацию учащихся. 
комплектов, в которых обучалось 537 

15 человек, прибыло – 12 учащихся. 



По ФГОС обучаются 100% учащихся  1
Реализуемые учебные рабочие программы:

 «Школа России»; 

 «Школа 2100»; 

 «Планета знаний»; 
  

 
 

 

В 2014-2015 учебном году в начальной школе были 
организованы платные дополнительные образовательные услуги, 
которыми пользовались 212 учащихся. 

 

 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ, МОТИВИРОВАННЫМИ НА ОБУЧЕНИЕ
Название конкурса, олимпиады

Школьная научно-практическая конференция «Первоцветы»
МАУ ДОД Центр дополнительного образования детей «Стратегия», Открытый 

конкурс знатоков русского языка «Грамотей»
Открытая муниципальная олимпиада школьников по информатике «СуперБит»

Открытая муниципальная межпредметная олимпиада школьников 

По ФГОС обучаются 100% учащихся  1-4 классов. 
Реализуемые учебные рабочие программы: 

учебном году в начальной школе были 
ительные образовательные услуги, 

 
 
 
 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ, МОТИВИРОВАННЫМИ НА ОБУЧЕНИЕ
Название конкурса, олимпиады Количество призовых мест

1 
практическая конференция «Первоцветы» 2 

МАУ ДОД Центр дополнительного образования детей «Стратегия», Открытый 
конкурс знатоков русского языка «Грамотей» 

 

Открытая муниципальная олимпиада школьников по информатике «СуперБит» 
Открытая муниципальная межпредметная олимпиада школьников 

117

40,50%

20,60%

38,90%

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ, МОТИВИРОВАННЫМИ НА ОБУЧЕНИЕ 
Количество призовых мест 

2 3 
6 призёров 

1  

8 призёров 
3 призёра 

44

26

30

Русский язык

Математика

Английский язык

Группы адаптации

«Школа России»

«Школа 2100»

«Планета 
знаний»



Под руководством учителей учащиеся 1-4 классов принимают участие и становятся победителями и призерами во 
Всероссийских и городских конкурсах: 

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

Занятое место 

1. Всероссийский конкурс рисунков «Семейная история» Миляева И.С. Диплом I степени 
2.  Всероссийский конкурс рисунков «Семейная история» Миляева И.С. Диплом III степени 
3.  II Всероссийский конкурс сочинений для учащихся 1-11 классов «Золотое перо» - 2015 Золотарева Е.Н. Диплом лауреата 
4. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства «Новогодний подарок» Калинина И.М. Диплом III степени 
5. II Всероссийский конкурс рисунков «Русские пословицы и поговорки в рисунках и 

картинках» 
Плотникова М.С. Победитель 

Диплом I степени 
6. II Всероссийский конкурс рисунков «Русские пословицы и поговорки в рисунках и 

картинках» 
Плотникова М.С. Диплом I I 

степени 
8. Всероссийский литературный конкурс «Зимушка-зима» Калинина И.М. Диплом II степени 
9. I  Международный конкурс творческих работ «Мой друг, спасибо, что ты есть!» Плотникова М.С. Диплом лауреата 
10. Городской фестиваль для детей с ОВЗ и детей инвалидов «Мой подарок ветерану» Калинина И.М. Диплом II степени 
11 IV Региональные детско-юношеские богословские чтения «Будьте совершены, как 

совершенен отец ваш Небесный» 
Пенькова Л. А. Лауреат 

 Итого: 11   

      
Всего по результатам участия в указанных дистанционных олимпиадах и конкурсах учащиеся начальной школы 

заняли 563 призовых места, 7 победителей и 10 призеров по итогам участия в муниципальных творческих конкурсах 

«Окружающий мир» 
Открытая муниципальная олимпиада школьников по математике «Уникум» 7 призёров 

Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» 51% 31% 18% 
Международный проект «Видеоурок» 25% 29% 19% 

Форум содействия одарённой молодёжи 44% 28% 28% 
Олимпиада классики «Школа юных читателей»  70% 30% 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие», 
«Великая Отечественная война» 

54% 29% 17% 

Олимпиада по светской этике 62% 38%  
Эвристическая олимпиада младших школьников «Совёнок»  58% 42% 

 



(смотрах, выставках и др.), 3 призёра - в региональных творческих конкурсах и 1 победитель и 6 призёров - в творческих 
конкурсах  уровня выше регионального. 

В декабре проводилась выставка   проектов «Мир вокруг нас». На выставку было представлено  19 проектов. Из них 
наиболее содержательные и интересные проекты: «Животные моей планеты» (1д класс), «Книга сказок» (2а класс), 
«Математика вокруг нас. Геометрические фигуры, орнамент на посуде» (2д класс), «Фразеологизмы в нашей речи» (3г 
класс), «Чудеса света» (4в класс). 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МБОУ СОШ №70 обеспечивает организацию внеурочной деятельности младших школьников по самым разным 
направлениям, обеспечивающим развитие, воспитание и социализацию личности школьника: духовно-нравственное,  
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

 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 с родителями и лицами, их заменяющими.   

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

  
 

Количество учащихся начальной школы, занятых в детских  объединениях 

Занятость  во внеурочной деятельности по 
направлениям

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Спортивно -
оздоровительное 

Духовно -нравственное

Социальное



 
Общее кол – во 
учащихся в 1- 4 
классах 

Кол – во 
учащихся  
% 

Учреждения 
культуры на 
базе ОУ 

Учреждения 
спорта  на 
базе ОУ 

Учреждения 
культуры 
вне  ОУ 

Учреждения 
спорта  вне 
ОУ 

479 89% 53-  11% 117- 24,4% 123- 26% 138-28% 

 

ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основное общее образование 
 

В 5-9-х классах федеральный компонент представлен учебными дисциплинами, позволяющими заложить фундамент 
общеобразовательной подготовки учащихся, 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 учащихся 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. 

В целях создания условий для сохранения здоровья детей и для гармоничного семейного воспитания по решению 
педагогического совета учащиеся 5-9-х классов занимаются по 5-дневной учебной неделе.  

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

 
Среднее общее образование 

 
Средняя школа, завершая ступень общего образования, призвана обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению, ориентирована на 
достижение ее выпускниками стандарта образования на уровне методологической компетентности по профильным 



предметам и общекультурной компетентности по остальным предметам. Достижение стандарта образования средней школы 
обеспечивается сбалансированным изучением профильных и непрофильных предметов. 

Дифференцированное профильное обучение предусматривает право и возможность выбора учащимися 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 старше-классников, 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 учащихся, более эффективно подготовить выпускников к освоению программ 
высшего профессионального образования. 
Профилизация в старшей школе реализовывается с учетом мнения учащихся и их родителей.  

Предметы, преподающиеся на 
повышенном уровне 
(углубление) на ступени 
среднего общего образования 

Математика, история, обществознание, право, экономика 

Направления профильного 
обучения на ступени среднего 
общего образования 

Социально-экономическое и социально-гуманитарное 

География, биология и химия изучаются в 10 и 11 классах в объеме 1 час в неделю.  
В целях создания условий для сохранения здоровья учащихся, для гармоничного семейного воспитания и для более 

широких возможностей для самообразования  и самореализации по решению педагогического совета школы ученики 10-11 
классов занимаются по пятидневной учебной неделе. 

 
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 итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 



определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного обр

На конец 2014-2015 учебного года в 9

итоговой аттестации 96 выпускников, 95 из которых сдавали в форме ОГЭ и один в форме ГВ

государственную итоговую аттестацию 92 учащихся.

 

 Средний балл 
 2014 2015 
Русский язык 3,74 3,85 
Математика 3,26  3,52 
Английский язык 5 4 

                     

аттестации в форме ЕГЭ все выпускники. Успешно прошли государственную итоговую аттестацию по обязательным 
предметам 100% учащихся. Не набрали установленного количества баллов по обществознанию трое выпускников 
Рахимова Ю., Ефремов А., Асатрян В. (11Б класс).

 
 Высокобалльники (90 и более набранных баллов):

2,8

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

Русский язык Математика

3,74

3,26

3,85

3,52

ГИА-2014 ГИА-2015

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта

2015 учебного года в 9-х классах обучались 97 учеников, из которых были допущены к государственной 

итоговой аттестации 96 выпускников, 95 из которых сдавали в форме ОГЭ и один в форме ГВ

государственную итоговую аттестацию 92 учащихся. 

Качество знаний Успеваемость 
2014 2015 2014 2015 
58 69,8 100 97,91 
21  43,75 99  95,83 
100 100 100 100 

Сравнение с городом такого показателя,  как средний балл, свидетельствует 
о том, что выпускники 9-х классов лучше, чем в прошлом учебном году, 
справились с ОГЭ и ГВЭ по русскому языку (+0,11) и по математике (+0,26).

  Успеваемость в 2015 году ниже по обязательным предметам в диапазоне от 
3,2% (математика) до 2,1% (русский язык). 

Стопроцентное качество знаний и успеваемость наблюдается по русскому 
языку и математике, сдававшихся выпускницей в форме ГВЭ.

 
 

11 классы 
 
На конец 2014-2015 учебного года в 11-х классах обучалось 53 ученика, 

включая одного экстерна, из которых были допущены к государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ все выпускники. Успешно прошли государственную итоговую аттестацию по обязательным 

00% учащихся. Не набрали установленного количества баллов по обществознанию трое выпускников 
Рахимова Ю., Ефремов А., Асатрян В. (11Б класс). 

Высокобалльники (90 и более набранных баллов): 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

азовательного стандарта или образовательного стандарта. 

х классах обучались 97 учеников, из которых были допущены к государственной 

итоговой аттестации 96 выпускников, 95 из которых сдавали в форме ОГЭ и один в форме ГВЭ. Успешно прошли 

Сравнение с городом такого показателя,  как средний балл, свидетельствует 
х классов лучше, чем в прошлом учебном году, 

справились с ОГЭ и ГВЭ по русскому языку (+0,11) и по математике (+0,26). 
аемость в 2015 году ниже по обязательным предметам в диапазоне от 

Стопроцентное качество знаний и успеваемость наблюдается по русскому 
языку и математике, сдававшихся выпускницей в форме ГВЭ. 

х классах обучалось 53 ученика, 
включая одного экстерна, из которых были допущены к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ все выпускники. Успешно прошли государственную итоговую аттестацию по обязательным 
00% учащихся. Не набрали установленного количества баллов по обществознанию трое выпускников – 



- по русскому языку: Марчукова А., 11А класс 
балла (учитель Трофимова В.И.); 
- биология: Струкова У., 11Б класс – 95 баллов (учитель Какунина Г.А.)
  

выпускниц написали на 89 баллов, одна 
баллов) остался средний балл по обществознанию и английскому языку; на 5
снизился по истории и литературе. Самое существенное падение отмечается по информатике (
(+25,3%). Подобные колебания объясняются, прежде всего, разницей в личном уровне подготовки выпуск
мотивации, степени важности предмета в перечне выбранных для сдачи.

 
РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ, МОТИВИРОВАННЫМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

   Ученики старшей школы МБОУ СОШ №70  участвуют в олимпиадах разного уровня практически по всем 
общеобразовательным предметам.  

Название конкурса, олимпиады

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

66,1

57,6

69,5

59,7 61,3
64,6

52,6
59

59,7

68,2

53,2

43

65
68,5

67,7

49,4

57,7
53,8

68,2

48,6

47,5 47,5

2010-2011 2011-2012

по русскому языку: Марчукова А., 11А класс – 90 баллов (учитель Андросова Е.А.), Струкова У., Кудряшова Е., 11Б 

95 баллов (учитель Какунина Г.А.) 

прошлым учебным годом 
свидетельствует о 
незначительном колебании таког
показателя как средний балл по 
обязательным предметам в обе 
стороны (+0,5 по русскому языку 
и 
47
порядке возрастания) по 
литературе, истории, 
информатике, физике, 
обществознанию, химии, 
английскому я
результаты выпускники показали 
по биологии 

выпускниц написали на 89 баллов, одна – 92 балла). На уровне прошлогодних результатов (колебания в пределах 1
баллов) остался средний балл по обществознанию и английскому языку; на 5-10 пунктов возрос балл по химии и физике, 
снизился по истории и литературе. Самое существенное падение отмечается по информатике (
(+25,3%). Подобные колебания объясняются, прежде всего, разницей в личном уровне подготовки выпуск
мотивации, степени важности предмета в перечне выбранных для сдачи. 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ, МОТИВИРОВАННЫМИ НА ОБУЧЕНИЕ 
школы МБОУ СОШ №70  участвуют в олимпиадах разного уровня практически по всем 

Название конкурса, олимпиады Количество призеров, победителей
1 

57,6

48,3 52,3
59,7

47,1

37,5

49,5
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53,5

83

68

59

40,5

58 57
64 63,5

57,5 51,6

63,4

82,3

67

48

2012-2013 2013-2014 2014-2015

ль Андросова Е.А.), Струкова У., Кудряшова Е., 11Б – 92 

 
Сравнительный анализ с 

прошлым учебным годом 
свидетельствует о 
незначительном колебании такого 
показателя как средний балл по 
обязательным предметам в обе 
стороны (+0,5 по русскому языку 
и -0,8 по математике) В пределах 
47-67 баллов результаты (в 
порядке возрастания) по 
литературе, истории, 
информатике, физике, 
обществознанию, химии, 
английскому языку. Наилучшие 
результаты выпускники показали 
по биологии – 82,3 (двое 

92 балла). На уровне прошлогодних результатов (колебания в пределах 1-3 
10 пунктов возрос балл по химии и физике, 

снизился по истории и литературе. Самое существенное падение отмечается по информатике (-15,5), а рост по биологии 
(+25,3%). Подобные колебания объясняются, прежде всего, разницей в личном уровне подготовки выпускников, их 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ, МОТИВИРОВАННЫМИ НА ОБУЧЕНИЕ  
школы МБОУ СОШ №70  участвуют в олимпиадах разного уровня практически по всем 

Количество призеров, победителей 
2 3 



Международная дистанционная олимпиада по английскому 
языку «Инфоурок» 

35% 30% 35% 

Всероссийской олимпиаде «Рыжий кот» по английскому 
языку 

10% 21% 35% 

Международная интеллектуальная олимпиада «Биг Бен» 48% 22% 30% 
VI Всероссийская олимпиада по английскому языку  1 1 

Международная дистанционная олимпиада по математике 
«Инфоурок» 

42% 43% 15% 

XXI межрегиональная заочная математическая олимпиада 
«Авангард» 

80% 20%  

Межшкольная  гуманитарная  интеллектуальная ассоциация  
(МГИА) КЛИиО «Юный интеллектуал», «Открытка юного 

дизайнера» по информатике и ИКТ 

1   

Международная  игра-конкурс по информатике 
«Инфознайка» 

1 4 

Международная олимпиада по математике  1 1 
Олимпиада по математике  «Построй свое будущее» 2 1  
Международный конкурс "Математик@ в терминах"  2  

Олимпиада «Форум содействия одаренной молодежи» по 
математике 

 2 3 

Международная олимпиада «Инфоурок» по биологии 1 4  
Всероссийская олимпиада по биологии «Продленка» 5   

Всероссийская олимпиада по химии «Продленка» 11 1  
Международная олимпиада «Инфоурок» по физике 1   

Международный проект videouroki.net «Дистанционная 
олимпиада по истории 10 класс» 

1  3 

Международный конкурс по истории (10 класс) «Дни, 
изменившие мир» 

2 2 2 

Международнй конкурс по обществознанию 10-11 класс 
«Мыслю, значит, существую» 

 1  

Международный конкурс  по обществознанию 10-11 класс  3  



«Весы Фемиды» 
Международная олимпиада «Инфоурок» по истории 30% 35% 35% 

Международная олимпиада «Инфоурок» по обществознанию  5% 55% 40% 
Олимпиада «Золотое руно»  8  

I всероссийская  викторина по сказкам  А.С.Пушкина    1 2 
XVI  международная юношеская научная конференция 

«Санкт Петербург, Пушкин, Лермонтов и мировая культура» 
(15-20.10.14 года) 

 Лауреат  

Международный конкурс творческих работ «Бабушка 
рядышком с дедушкой» 

  1 

Международный конкурс «Молодёжное движение» по 
литературе   

 3 2 

Международный конкурс «Молодёжное движение» по 
русскому языку 

3 2 2 

Открытая российская интернет-олимпиада по русскому 
языку для школьников «Осень, ноябрь 2014, русский язык, 5 

класс» 

2 1  

Международный дистанционный  блиц-турнир по русскому 
языку проекта «Новый урок» 

1 2  

Игровой конкурс по литературе «Пегас»  2 3 
Всероссийская олимпиада «Инфоурок» по русскому языку 55% 24% 21% 

Всероссийская олимпиада «Инфоурок» по литературе 82% 9% 9% 
Олимпиада «Форум содействия одаренной молодежи» по 

русскому языку 
5% 25% 70% 

Олимпиада «Форум содействия одаренной молодежи» по 
литературе 

  6 

    Международная игра-конкурс «Русский медвежонок-
языкознание для всех» 

2 1  

Международный дистанционный  блиц-турнир  по русскому 
языку проекта «Новый урок» 

5 3  

       



Участие в творческих конкурсах (смотрах, фестивалях и т.д.) 
 

Участие в творческих конкурсах, фестивалях позволяет ребенку успешно усваивать не только программный материал, 
но и расширять свой кругозор, выходя за рамки стандартов. Мышление выходит на новый уровень, становится понятийным, 
логическим, повышаются умственные возможности поисково-творческой деятельности. Участвуя в конкурсах, подростки 
решают одну из главных возрастных задач - адаптация в социуме, общение со сверстниками, что готовит детей к будущей 
жизни, позволяя испытать свою конкурентноспособность, без которой в современном мире необычайно сложно достичь 
успеха. Разнообразие проектов, конкурсов, фестивалей  предоставляет возможности для всестороннего развития детей и 
подростков.  

№ п/п Название конкурса, фестиваля ФИО  участника Занятое место 
Муниципальный уровень 

1.  Смотр – конкурс патриотической песни «Виват, Победа!» 
городской воспитательной акции «Победа в сердце каждого!» 

Бесчеревных Данила 1 место 

2.  Конкурс V Бунинских чтений «Липецкие тропы к Бунину» Бесчеревных Данила, Зенкина Виктория, 
номинация «Вокал» 

Призер 
 

3.  Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар 
– птица» жанр «Бардовское пение» 

Зенкина Виктория. Номинация «Автор – 
исполнитель» 

2 место  
 

4.  Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар 
– птица» жанр «  Бардовское пение» 

Бесчеревных Данила, Примаченко 
Диана, номинация  «Исполнитель 
классической или современной 
бардовской песни» 

1 место  
 

5 Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар 
– птица» жанр «Эстрадное пение и ВИА» 

Бесчеревных Данила 3 место 
 

6 Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар 
– птица» жанр «Академическое пение» 

Бесчеревных Данила, номинация 
«Солисты» 

3 место 
 

7 Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар 
– птица» жанр «Академическое пение» 

Вокальная студия «Паруса надежды», 
номинация «Вокальный ансамбль» 
 ( средняя возрастная категория) 

1 место 
 

8 V Бунинские чтения «Липецкие тропы к Бунину», номинация 
«Проба пера» 

Истомина Анастасия Призёр 

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

Коллектив «Мы» Диплом II степени 

10 Городской этап областной акции «Дорога глазами детей!», 
номинация «Плакаты» 

Пуговкин Константин 3 место 



11 Городской этап областной акции «Дорога глазами детей!», 
номинация «Литературное творчество» 

Логвинова Мирослава 1 место 

12 Городской этап областной акции «Дорога глазами детей!», 
номинация «Плакаты» 

Лячина Наталья 1 место 

13 III  городской фестиваль детского и юношеского 
киновидеотворчества «30 кадров», номинация 
«Документальное кино», фильм «Полёт в бессмертие» 

Калитвина Наталья 1 место 

14 Третий городской конкурс «Звёзды зажигаются здесь», 
номинация «Оригинальный жанр» 

Творческий коллектив Диплом II  степени 

15 Конкурс рисунков и технического творчества среди учащихся 
школ города Липецка, посвящённого 80-летию со дня выплавки 
первого новолипецкого чугуна 

Лячина Наталья 2 место 

16 Конкурс зрительских симпатий, организованный в 
официальной группе НЛМК vk.com, среди учащихся школ 
города, посвящённого 80-летию со дня выплавки первого 
новолипецкого чугуна 

Носикова Маргарита Призёр 

17 Конкурс зрительских симпатий, организованный в 
официальной группе НЛМК vk.com, среди учащихся школ 
города, посвящённого 80-летию со дня выплавки первого 
новолипецкого чугуна 

Лячина Наталья Призёр 

18 Конкурс птичьих кормушек, номинация «Современная 
кормушка» 

Гончарова  Ангелина 2 место 

19 Первый городской открытый конкурс детского и юношеского 
творчества «Звезда Победы», номинация «Вокал» 

Шевлякова Виктория 3 место 

20 Первый городской открытый конкурс детского и юношеского 
творчества «Звезда Победы», номинация «Вокал» 

Хожайнова Софья 3 место 

21 Конкурс семейных команд городской воспитательной акции 
«Победа в сердце каждого», номинация «Семейные истории» 

Семейная команда Алёхиных Призёр 

22 IV детский городской открытый художественный конкурс 
«Синяя птица – 2015» 

Русинова Анастасия 3 место 

23 Лучшая режиссёрская работа в программе фестиваля «Медиа-
проект» 

Марчукова Анастасия Грамота 

Региональный уровень 
24 II  областной открытый конкурс исполнителей на струнно-

смычковых инструментах 
Плотникова Анна 2 место 

25 Областная акция детского творчества по безопасности Лячина Наталья 3 место 



дорожного движения «Дорога глазами детей!», номинация 
«Плакаты» 

26 Всероссийский конкурс по жанру «Информационные 
технологии: детское экранное творчество», номинация лучший 
документальный фильм 

27 VII  Международный молодёжный фестиваль кино, фото и 
анимации «ТВОРИ-ГОРА» 

 
Участие во Всероссийской олимпиаде

      Школьный этап (сентябрь-октябрь 2014 года) Всероссийской олимпиады проводился
олимпиады стали 266 учащихся.  
 

 

    По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  в МБОУ СОШ №70 один победитель и 64 
призера. Победителем является ученица 5 А класса по 
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Рейтинг предметов школьного этапа Всероссийской олимпиады среди учащихся 5

дорожного движения «Дорога глазами детей!», номинация 

Федеральный уровень 
Всероссийский конкурс по жанру «Информационные 
технологии: детское экранное творчество», номинация лучший 

Калитвина Наталья 

Международный уровень 
Международный молодёжный фестиваль кино, фото и Студия «70.DOK» 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников  
 

октябрь 2014 года) Всероссийской олимпиады проводился 

этапа Всероссийской олимпиады школьников  в МБОУ СОШ №70 один победитель и 64 
призера. Победителем является ученица 5 А класса по химии Мещалкина Светлана. 

3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0,80% 0,60%

Рейтинг предметов школьного этапа Всероссийской олимпиады среди учащихся 5-11классов

Лауреат 

2 место 

 по 19 предметам. Участниками 

 

этапа Всероссийской олимпиады школьников  в МБОУ СОШ №70 один победитель и 64 

0,60% 0,60% 0,50%

11классов



По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 8 учащихся стали призерами и победителем 
в МБОУ СОШ №70. 

Победителем муниципального этапа олимпиады по физической культуре стала Бударина Инга Александровна, 
учащаяся 11 класса, которая затем стала призером регионального этапа.  

Участие в открытых муниципальных олимпиадах 
 

Название конкурса, олимпиады Количество призеров, победителей 
Призер  Победитель 

Олимпиада «Уникум» 9 1 
Олимпиада по информатике «СуперБит» 5  

Межпредметная олимпиада «Окружающий мир» 4 1 
Открытая муниципальная олимпиада по черчению 

«Циркуль» 
1  

 По итогам муниципальной открытой олимпиады по математике «Уникум», по информатике «СуперБит»  
департаментом образования был сформирован рейтинг общеобразовательных учреждений, где МБОУ СОШ №70 вошла в 
десятку по количеству призеров.   

Участие в научно-практической конференции 

32 учащихся 5-11 классов принимали активное участие в научно-практической конференции «Наука. Творчество. 
Развитие». Победителями и призёрами стали следующие школьники: 

Секция Победитель Призёр 
Секция математики и ИКТ  Мультимедиа системы. Компьютер и 

видео - Кабакова Кира, 10А (Иванова 
Ю.М.) 

Принцип Дирихле - Поминов Максим, 
8А (Васильева Н.А) 
Графические способы представления 
данных - Гурков Артём, 6В (Буева Л.П.) 

Секция филологии Англицизмы в русском языке - 
Пировских Олег, 7Г (Мещерякова И.Н.) 

За одним столом с Пушкиным - Беляева 
Наталья, 8А (Пономарёва Ю.С.) 
Слова-паразиты в современном русском 
языке - Артёмова Карина, 5А      
(Андреева Е.В.) 
Некоторые фразеологизмы жителей  д. 



Клевцово Липецкой области - Владова 
Алина  5А (Андреева Е.В.) 

Секция 70 лет Великой Победы  

 

Монумент боевой  славы - Мещалкина 
Светлана, 5А (Вертепова И.В.) 

Дети и война в произведениях 
советских писателей - Максименко 
Николай, 6Б (Андросова Е.А.) 
Мой прадед - Жданов Артём, 3А 
(Рогачёва Л.Ф.) 

Секция  естествознания  
 

Удачный сезон - Логвинова Мирослава,  
6А (Усенко И.А.) 

Такая простая бумага - Фурсов 
Александр, 7А (Аленина Е.А.) 
Наш портфель - Шепталова Наталья, 5А 
(Какунина Г.А.) 
Радуга красок - Морозова  Виктория, 9А 
(Полюхович Л.И.) 

Секция  общественных дисциплин 
 

Топонимия Липецкой области. Елецкий 
район - Карпов Герман, 8В (Попова 
Н.В.) 

Карта музеев Липецкой области - 
Кузнецова Ульяна, 10Б (Аничкина С.А.) 
Герой России - Липецкий хирург  Э. 
Белан - Цыганкова Анна, 11Б (Кузьмина 
Л.Н.) 

 Система работы с одаренными и талантливыми детьми предполагает объединение усилий педагогов, родителей, 
администрации образовательного учреждения с целью создания благоприятных условий для реализации творческого 
потенциала детей школы. Работа с одаренными детьми и способными детьми, их поиск и развитие являются одним из 
важнейших аспектов деятельности педагогического коллектива МБОУ СОШ№70. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

В результате функционирования образовательного комплекса появилась возможность не только создания условий для 
непрерывного образования с учетом интересов и потребностей населения микрорайона, но и создания единого 
воспитательного пространства для нравственного, познавательного, интеллектуального, физического  развития детей, а 
также рационального использования кадрового потенциала, финансовых средств, помещений и материально-технической 
базы. Школа выстраивает единую вертикаль воспитания и развития ребенка на этапах дошкольного, начального школьного, 
основного общего и среднего (полного) образования, что придаёт педагогическому процессу целостный, последовательный 



и перспективный характер, создающий единую методическую «копилку» для повышения качества образовательных и 
воспитательных услуг.  

Развитие воспитательной системы образовательного комплекса в течение года осуществлялось через активизацию 
внутренних резервов, направленных на совершенствование содержания, структуры, организационных форм и технологий, 
экономических и управленческих механизмов, развертывание системы широкого социального партнерства. 

Программа, по которой мы работаем, получила название «МИР». В основе аббревиатуры лежат три понятия, 
определяющие общую стратегию воспитательной деятельности: «мыслим», «исследуем», «развиваемся». Для каждого 
педагога МИР – это неповторимый и своеобразный внутренний мир каждого ребёнка, т.е. реализация индивидуального 
подхода; это единое воспитательное пространство, т.е. постоянное обновление содержания, поиск эффективных форм и 
методов; это непредсказуемый и многогранный мир внешний, т.е. формирование социального статуса подрастающего 
человека, помогающего ему адаптироваться к разным социальным условиям.  

В содержательную основу программы воспитания и социализации обучающихся легли следующие направления: 
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. В минувшем учебном году мероприятия гражданско-патриотической 
направленности были объединены городской воспитательной  акцией «Победа в сердце каждого!». 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 музея «Русич» в начальной школе и 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 восприят
смысла, помогало социальному самоопределению учащихся, готовило их к самостоятельным социальным действиям. В 
результате, диагностика уровня сформированности гражданских качеств показала, что 87% старшекласснико
высоким уровнем гражданской зрелости,
гражданской зрелости диагностикой не выявлено (0 %).

Особое место в учебно-воспитательном процессе занимает целенаправленная деятельность по фо
ценностей. Результативность этого процесса подтверждается ответами учеников при диагностике: 98,96% отмечают, что 
школа учит их любить и охранять природу, 95,83% показало, что школа учит их быть вежливыми, 95,83% учащихся 
отмечают, что школа учит их любить свой город, свою страну.

В рамках поиска эффективных форм и методов социализации школьников в течение учебного года большое внимание 
ценностному общению школьников, в котором через форму классных часов с использованием 

в, 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 87% старшекласснико
высоким уровнем гражданской зрелости, 13% — средним уровнем; учащихся с низким и недопустимым уровнем 
гражданской зрелости диагностикой не выявлено (0 %). 

воспитательном процессе занимает целенаправленная деятельность по фо
ценностей. Результативность этого процесса подтверждается ответами учеников при диагностике: 98,96% отмечают, что 
школа учит их любить и охранять природу, 95,83% показало, что школа учит их быть вежливыми, 95,83% учащихся 

кола учит их любить свой город, свою страну. 

 

 
 

В рамках поиска эффективных форм и методов социализации школьников в течение учебного года большое внимание 
ценностному общению школьников, в котором через форму классных часов с использованием 

в, дискуссий, ситуаций выбора выдвигались актуальные в проблемном ключе темы 
(здоровье, нравственные поступки, общество и человек) и создавались условия для их открытого обсуждения и понимания 

ия 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 87% старшеклассников обладает 

средним уровнем; учащихся с низким и недопустимым уровнем 

воспитательном процессе занимает целенаправленная деятельность по формированию базовых 
ценностей. Результативность этого процесса подтверждается ответами учеников при диагностике: 98,96% отмечают, что 
школа учит их любить и охранять природу, 95,83% показало, что школа учит их быть вежливыми, 95,83% учащихся 

 

 



Культуротворческое и эстетическое воспитание направлено на развитие положительного отношения обучающихся к 
труду и творчеству.  

В течение года школа работала над созданием позитивной программы 
творчество и участие в социально-культурной жизни классного и школьного коллективов, в результате чего формировались 
ценностные отношения к личности как таковой и её самореализации, навыки занятий различными видами худ
творчества. 

Бесспорно, что возможность самореализации учащихся в различных видах деятельности, создание ситуации успеха и 
мотивация успешности способствует психологическому комфорту детей в целом. Важно, что
что им психологически комфортно в школе, 14,63% 
диагностики нет).  

 
Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности я

правовой культуры и законопослушного поведения человека в обществе, а значит, одним из условий социализации.
Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников 
формирующая установки гражданственности, уважения и соблюдения права, ци
профилактики правонарушений.  

Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, развитие потенциала образовательной среды, 
способствующей социальной адаптации и реабилитации детей и подростков, оказавших

Культуротворческое и эстетическое воспитание направлено на развитие положительного отношения обучающихся к 

В течение года школа работала над созданием позитивной программы самореализации личности ребёнка через 
культурной жизни классного и школьного коллективов, в результате чего формировались 

ценностные отношения к личности как таковой и её самореализации, навыки занятий различными видами худ

Бесспорно, что возможность самореализации учащихся в различных видах деятельности, создание ситуации успеха и 
мотивация успешности способствует психологическому комфорту детей в целом. Важно, что

психологически комфортно в школе, 14,63% - «не совсем» (отрицательных показателей по данному параметру 

Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности является одним из важных условий формирования 
ушного 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, 

Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, развитие потенциала образовательной среды, 
способствующей социальной адаптации и реабилитации детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

 
Культуротворческое и эстетическое воспитание направлено на развитие положительного отношения обучающихся к 

самореализации личности ребёнка через 
культурной жизни классного и школьного коллективов, в результате чего формировались 

ценностные отношения к личности как таковой и её самореализации, навыки занятий различными видами художественного 

Бесспорно, что возможность самореализации учащихся в различных видах деятельности, создание ситуации успеха и 
мотивация успешности способствует психологическому комфорту детей в целом. Важно, что 80,49% школьников отмечают, 

«не совсем» (отрицательных показателей по данному параметру 

 

вляется одним из важных условий формирования 
ушного поведения человека в обществе, а значит, одним из условий социализации. 

это целенаправленная система мер, 
вилизованных способов решения споров, 

Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, развитие потенциала образовательной среды, 
ся в трудной жизненной ситуации и 



склонных к асоциальному поведению, осуществляется через реализацию Программы профилактики правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних.  

87,80% школьников (по результатам анкетирования) знает свои права. Однако следует помнить, что правовая культура 
не ограничивается лишь знаниями, оценками, установками, она шире, чем сфера сознания, так как включает в себя 
непосредственные действия человека, его поведение в различных, часто непредвиденных ситуациях. Именно правовая 
культура предполагает умение и готовность личности решить свои жизненные проблемы, жить среди людей, общаться с 
ними, ориентируясь на нормы права и не выходить за рамки закона. 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 в динамике нескольких лет отмечается снижение количества учащихся, 
совершивших правонарушения. 

Показатель 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
правонарушений 9 7 6 5 

преступлений - 1 - - 
 
Проект «Здоровье ребенка и педагога» является одним из целевых проектов развития  образовательного комплекса и 

включает в себя формирование здоровьесберегающей среды образовательного учреждения, развитие интереса обучающихся 
к систематическим занятиям спортом, воспитание здорового образа жизни, психологическую поддержку обучающихся и 
педагогов. Созданная в школе  система взаимодействия всех субъектов образовательного процесса по формированию, 
сохранению и укреплению здоровья учащихся даёт положительные результаты.  

 
Состояние здоровьесберегающей среды в общеобразовательном учреждении 

 
№ п/п Параметры мониторинга Оценка параметра 

1. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ   ИНФРАСТРУКТУРА   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   УЧРЕЖДЕНИЯ 
1.1. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса ОУ 

1.1.1. Проведение ремонта здания Текущий ремонт здания проводится регулярно. За 2012-2013, 2013-2014 уч.гг.  
проведен капитальный ремонт (хотя бы одного конструктивного элемента 
здания) 

1.1.2. Наличие предписаний, вынесенных со стороны 
органов надзора, за 2012-2013, 2013-2014 уч. гг. 

Отсутствуют предписания надзорных органов 



1.1.3. Наличие случаев травматизма детей во время 
пребывания в ОУ за 2012-2013, 2013-2014 уч. гг. 

Отсутствуют случаи травматизма детей 

1.2. Оснащенность спортивной базы 
1.2.1. Спортивные залы 

 
Имеющий(ие)ся спортивный (ые) зал(ы)  соответствует требованиям СанПиН 
2.4.2.282110 ( пп.4.13, 4.14, 4.15) 

1.2.2. Спортивное оборудование и инвентарь 
спортивного зала 

Имеется в хорошем состоянии и достаточной комплектации для реализации  
учебной программы по физическому воспитанию  в каждой возрастной 
категории обучающихся 

1.2.3. Тренажерный зал, другие помещения для 
спортивных занятий 

Имеются: 
- зал силовых тренажёров в здании основной школы,  
- зал ОФП в здании начальной школы 
 

1.2.4. Плавательный бассейн Отсутствует 
1.2.5. Спортивная площадка Площадка хорошо оборудована: имеется футбольное поле, баскетбольная и 

волейбольная площадка, полоса препятствий, беговая дорожка, игровая 
площадка, площадка с малыми спортивными формами, хоккейная коробка 

1.3.Наличие и оснащенность  медицинского пункта 
1.3.1. Медицинский кабинет Отвечает требованиям СанПиН 2.4.2.282110 (п.4.21, 4.22) 
1.3.2. Процедурный кабинет Отвечает требованиям СанПиН 2.4.2.282110 (п.4.21, 4.22) 
1.3.3. Стоматологический кабинет Отвечает требованиям СанПиН 2.4.2.282110 (п.4.21, 4.22) 

1.4.Создание условий для организации питания 
1.4.1. Технологическое оборудование школьной 

столовой 
100% технологического оборудования не требует ремонта и замены 

1.4.2. Столовая мебель 100% столовой мебели не требует ремонта и замены 
1.4.3. Санитарно-гигиеническое состояние обеденного 

зала 
Обеденный  зал  не требует ремонта,  находится в  хорошем состоянии   

1.4.4. Организация горячего питания Горячим питанием охвачено более  80% учащихся 
1.5. Необходимый  состав специалистов 

1.5.1. Педагоги-учителя физической культуры 
 

Численность достаточна, кадры квалифицированные 

1.5.2. Психологи Не имеют специального образования, или их численность недостаточна  
(больше 500 детей на 1 ставку) 

1.5.3. Логопеды Численность достаточна (не более 25  нуждающихся в логопедической 
помощи детей  на 1 ставку), кадры квалифицированные 

1.5.4. Социальные педагоги Отсутствуют 
1.5.5. Руководители спортивных секций и кружков Достаточно для обеспечения потребности учащихся: кол-во ставок 



спортивной направленности (в том числе из других 
ведомств), работающие на базе ОУ 

организаторов физкультурно-оздоровительной работы (учителя ФК, тренеры,  
инструкторы) в ОУ на 01.10.2014 – 6,5 ставок 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
2.1. Соблюдение гигиенических норм и требований к режиму работы школы  и расписанию уроков 

2. 1.1. Расписание уроков (СанПиН 2.4.2.282110 п.10.6, 
10.7, 10.8, приложение № 3) 

Полностью отвечает требованиям СанПиН (численность обучающихся на 
1.10.2014  - 1155) 

2. 1.2. Сменность занятий Учебные занятия организованы в первую смену 
2. 1.3. Организация обучения в 1-х классах Полностью отвечает требованиям СанПиН 2.4.2.282110 п.10.10 
2. 1.4. Организация занятий 1, 5, 9-11 кл., специальных 

(коррекционных) классов и классов 
компенсирующего обучения, профильных и с 
углубленным изучением предметов в первую 
смену 

Полностью отвечает требованиям СанПиН 2.4.2.282110 п.10.4 

2.1.5. Наполняемость классов Менее 20%  классов  имеют наполняемость более 25 чел. 
2.2. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

2.2.1. Проведение динамических перемен Динамические перемены проводятся со всеми учащимися систематически 
2.2.2. Проведение ежедневной гимнастики (зарядки) до 

занятий 
Проводится со всеми обучающимися систематически 

2.2.3. Расположение уроков физической культуры в 
расписании (для отдельного класса) 

Уроки физической культуры  проводятся через один или два дня во всех 
классах 

2.2.4. Проведение уроков физической культуры на 
воздухе 

Более 30% всего времени занятий (уроков) физической культуры  проводятся 
на воздухе 

2.2.5. Выполнение учебной программы по физической 
культуре 

Выполняется полностью 

2.2.6. Проведение физкультминуток на уроках Проводятся систематически во всех классах 
2.2.7. Организация уроков физической культуры для  

обучающихся специальной медицинской группы 
(СанПиН 2.4.2.282110 п.10.23) 

Организованы для всех нуждающихся учащихся 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1. Создание условий для системной работы по сохранению здоровья учащихся, динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

3.1.1. Наличие отдельного плана, программы, 
подпрограммы по сохранению здоровья учащихся 
к программе развития ОУ 

Наличествует 

3.1.2. Использование здоровьесберегающих технологий Используются в системе, ведется отслеживание результатов 
3.1.3. Наличие дополнительного оборудования для 

укрепления здоровья и профилактики заболеваний 
Имеется, используется регулярно  и обучающимися,  и педагогами (кабинет 
психологической разгрузки) 



учащихся и педагогов (кабинет психологической 
разгрузки, фитобар, ингаляторий, солярий, 
физиотерапевтический кабинет и др.) 

3.1.4. Создание условий для проведения  
медработниками профилактики заболеваний 
(прививки, витаминизация и т.п.) 

Проводится систематически с использованием рекомендованных и 
утвержденных методов 

3.1.5. Организация летнего отдыха учащихся на базе ОУ Осуществляется более чем для 20% учащихся 1-9 классов 
3.1.6. Наличие  системы мониторинга состояния 

здоровья учащихся ОУ 
Мониторинг состояния здоровья охватывает  100%  учащихся 

3.1.7. Состояние здоровья учащихся за 2012-2013, 2013-
2014 уч. гг.: 

 

 - доля учащихся I и II групп здоровья (в общем 
количестве учащихся – 70%) 

Рост показателя: 2012-2013 уч.г. - 63%; 2013-2014 уч.г. - 70% 

3.1.8. - % учащихся, имеющих проблемы с желудочно-
кишечным трактом (в общем количестве 
учащихся) 

Показатель стабилен: 2012-2013 уч.г. - 5,2.%; 2013-2014 уч.г. -5,2% 

 

3.1.9. - доля учащихся, имеющих проблемы со зрением 
(в общем количестве учащихся) 

Снижение показателя: 2012-2013 уч.г. - 10%; 2013-2014 уч.г. -7,8% 

 
3.1.10. - доля учащихся, имеющих проблемы с опорно-

двигательным аппаратом (в общем количестве 
учащихся) 

Рост показателя: 2012-2013 уч.г. - 17%; 2013-2014 уч.г. -18% 

 

3.1.11. - доля учащихся, имеющих заболевания нервной 
системы (в общем количестве учащихся) 

Снижение показателя: 2012-2013 уч.г. - 3%; 2013-2014 уч.г. -.2,5% 

 
3.1.12. Пропуски занятий учащихся по болезни за 2012-

2013, 2013-2014 уч. гг. (показатель определяется 
делением количества  «человекодней» 
(пропущенных по болезни) на численность 
учащихся в школе) 

Снижение показателя: 2012-2013 уч.г. – 11,2; 2013-2014 уч.г. – 9,3 

 

3.1.13. Количество  дней, проведенных по больничному 
листу педагогами за 2012-2013, 2013-2014 уч. гг 
(показатель определяется делением количества  
«человекодней» (пропущенных по болезни) на 
численность педагогов в школе) 

Снижение показателя 

3.2. Организация внеурочной физкультурно-оздоровительной работы 
3.2.1. Работа спортивных секций и групп ОФП 

 
Функционируют три и более  спортивных секций и групп ОФП 



3.2.2. Занятость учащихся в спортивных секциях на базе  
ОУ (в общем количестве учащихся) 

От 10% до 50% 

3.2.3. Занятость учащихся в спортивных секциях ОУ и 
ДЮСШ (из числа учащихся, относящихся к 
основной медицинской физкультурной группе) 

Более 50% 

3.2.4. Проведение спортивно-оздоровительных 
общешкольных мероприятий 

Проводятся не менее 10 спортивно-оздоровительных мероприятий в год 

3.2.5. Организация Дней здоровья Каждую четверть и чаще 
3.2.6. Участие в спортивных соревнованиях различного 

уровня 
Участие на региональном и всероссийском уровнях 

3.2.7. Взаимодействие ОУ с учреждениями, 
подведомственными департаменту по физической 
культуре и спорту администрации г. Липецка, 
управлению физической культуры, спорта и 
туризма Липецкой области 

Осуществляется регулярно на основе совместного планирования 

3.3. Организация первичной профилактики зависимости обучающихся от ПАВ 
3.3.1. Реализация в классных коллективах (группах) 

целевых программ антинаркотической 
направленности, рекомендованных к 
использованию  Министерством образования и 
науки  РФ 

Реализуются  более чем в 30% классах 

3.3.2. Взаимодействие ОУ с сетевыми партнерами  и 
общественными организациями в  решении 
профилактических  

Осуществляется регулярно на основе совместного планирования 

3.3.3. Участие учащихся в волонтерском движении задач Входят в городскую систему волонтерского движения 
 

3.3.4. Участие ОУ  в антинаркотических мероприятиях, 
проводимых учреждениями системы 
профилактики 

Участвует на основе совместного планирования 

3.4. Организация работы с педагогами и родителями, направленной на формирование ценностей  здоровья и здорового образа жизни 
3.4.1. Повышение квалификации педагогов по 

проблемам ЗОЖ и обучение по программам 
превентивной профилактики 

Свыше 50% педагогов прошли курсы повышения квалификации по 
проблемам ЗОЖ или обучение по программам превентивной профилактики 

3.4.2. Организация внутриучрежденческих методических  
семинаров по обучению организации 
профилактики ЗОЖ, тренингов для педагогов   

Проводится не менее 2-х семинаров в год 



3.4.3. Проведение медицинской просветительской 
работы с родителями 

Проводится в рамках постоянно действующего лектория 

 
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 
категориях. 
№ п/п Название соревнования Ф.И. обучающегося, 

занявшего призовое 
место 

Занятое 

место 

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

1.  Спортивное ориентирование (соревнования в зачёт Спартакиады учащихся ОУ города Липецка 
в 2014-2015 учебном году) 

команда – 6 человек I место 

2.  Баскетбол (соревнования в зачёт Спартакиады учащихся ОУ города Липецка в 2014-2015 
учебном году) 

команда мальчиков – 
10 человек 

III место 

3.  Баскетбол (соревнования в зачёт Спартакиады учащихся ОУ города Липецка в 2014-2015 
учебном году) 

команда девочек – 
10 человек 

III место 

4.  Плавание (соревнования в зачёт Спартакиады учащихся ОУ города Липецка в 2014-2015 
учебном году) 

команда – 10 
человек 

1 место 

5.  Волейбол (соревнования в зачёт Спартакиады учащихся ОУ города Липецка в 2014-2015 
учебном году) 

команда – 10 
человек 

1 место 

6.  «Президентские состязания» в зачёт Спартакиады учащихся ОУ города Липецка в 2014-2015 
учебном году 

команда – 16 
человек 

2 место 

7.  Городские соревнования по мини-футболу «Золотая осень» команда – 12 
человек 

1 место 

8.  Муниципальный этап Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» команда – 10 
человек 

2 место 

9.  Первенство города Липецка, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
среди школьников  
по киокусинкай каратэ 

команда – 8 человек 1 место 

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

10.  Первенство Липецкой области по волейболу среди команд 1998 г.р. и моложе команда – 8 человек I место 
11.  Первенство области по мини-футболу в зачет круглогодичной Спартакиады учащихся ОУ в 

2014-2015 уч. году 
В составе команды – 
1 человек 

I место 



12.  Областные соревнования по баскетболу в зачет круглогодичной Спартакиады учащихся ОУ в 
2014-2015 уч. году 

В составе команды – 
1 человек 

I место 

13.  Областные соревнования по баскетболу в зачет круглогодичной Спартакиады учащихся ОУ в 
2014-2015 уч. году 

команда – 10 
человек 

I место 

14.  Областные соревнования по волейболу в зачет круглогодичной Спартакиады учащихся ОУ в 
2014-2015 уч. году 

Команда – 8 человек I место 

15.  Областные соревнования по лёгкой атлетике в зачет круглогодичной Спартакиады учащихся 
ОУ в 2014-2015 уч. году 

В составе команды  - 
2 человека 

2 место 

16.  Первенство Липецкой области по многоборью Бударина Инга 1 место 
17.  Областные соревнования по дартсу Мещерякова 

Виктория 
3 место 

18.  Областные соревнования по дартсу Вишняков Данил 2 место 
19.  Соревнования по лёгкой атлетике в рамках областного этапа спортивных игр школьников 

«Президентские игры» 
команда юношей – 
10 человек 

3 место 

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

команда – 6 человек 1 место 

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

команда – 10 
человек 

1 место 

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

команда – 20 
человек 

2 место 

23.  Военно-спортивная эстафета военно-тактических учений «ЗИМА – 2015» команда – 11 
человек 

1 место 

24.  Областные соревнования по волейболу в зачет областной круглогодичной спартакиады 
учащихся ОУ 2014-2015 уч.года 

Команда – 10 
человек 

1 место 

25.  Первенство Липецкой области по волейболу среди команд юношей 1998 г.р. и моложе Команда – 10 
человек 

1 место 

26.  Областной этап спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» Шестакова Настя 2 место 
Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных соревнованиях уровня/этапа выше  регионального 

27.  IV Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», пулевая 
стрельба 

Ливенцева Алёна 1 место 

 
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, 
учебно-воспитательных задач школы.  

Исходя из значимости семейного воспитания
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 основн
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 Ф
родительских инициатив – наиболее яркие проекты 2014

По результатам мониторинга уровня удовлетворённости родителей качеством предоставляемых ОУ услуг (анкета 
«Наша школа) 95, 87% удовлетворены состоянием воспитательной работы в
организации спортивных мероприятий, 84,3% родителей удовлетворены качеством школьного питания.

Данные диаграммы позволили выявить представления респондентов (родителей) о том, что даёт учащимся 
современная школа: 20,67% родителей считает, что 
родителей считает, что школа даёт полезные для жизни в современном обществе знания и умения; 17% 
самостоятельность; 14,7% -  школа позволяет ре
сильные и слабые стороны, стать успешным; 8,33% родителей  считает, что школа готовит учащихся к поступлению в вуз, 
7,67% - приучает трудиться, и только 3,33%  отмечают, что школа пом
предполагают усиление профориентационной работы.

 

вать воспитательные действия, продолжать вовлечение родительской

семейного воспитания, семья рассматривается нами как важнейшая составляющая социальной 
нка. 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 Ф

наиболее яркие проекты 2014-2015 учебного года. 
По результатам мониторинга уровня удовлетворённости родителей качеством предоставляемых ОУ услуг (анкета 

«Наша школа) 95, 87% удовлетворены состоянием воспитательной работы в школе, 93,4% удовлетворены уровнем 
организации спортивных мероприятий, 84,3% родителей удовлетворены качеством школьного питания.

Данные диаграммы позволили выявить представления респондентов (родителей) о том, что даёт учащимся 
% родителей считает, что школа развивает познавательные интересы детей, учит учиться; 

что школа даёт полезные для жизни в современном обществе знания и умения; 17% 
школа позволяет ребенку найти друзей; 10% - школа помогает ребенку лучше понять себя, свои 

сильные и слабые стороны, стать успешным; 8,33% родителей  считает, что школа готовит учащихся к поступлению в вуз, 
приучает трудиться, и только 3,33%  отмечают, что школа помогает выбрать профессию. Данные показатели 

предполагают усиление профориентационной работы. 

продолжать вовлечение родительской общественности в решение 

, семья рассматривается нами как важнейшая составляющая социальной 
нка. 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 
ые 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 

По результатам мониторинга уровня удовлетворённости родителей качеством предоставляемых ОУ услуг (анкета 
школе, 93,4% удовлетворены уровнем 

организации спортивных мероприятий, 84,3% родителей удовлетворены качеством школьного питания. 

 
Данные диаграммы позволили выявить представления респондентов (родителей) о том, что даёт учащимся 

школа развивает познавательные интересы детей, учит учиться; 18,33% 
что школа даёт полезные для жизни в современном обществе знания и умения; 17% - школа воспитывает 

школа помогает ребенку лучше понять себя, свои 
сильные и слабые стороны, стать успешным; 8,33% родителей  считает, что школа готовит учащихся к поступлению в вуз, 

огает выбрать профессию. Данные показатели 



Одним из критериев определения качества воспитательного процесса является уровень воспитанности школьников, 
поэтому в соответствии с планом работы школы в рамках В
воспитанности детей и подростков по методике 

Уровень воспитанности - это степень сформированности важнейших качеств личности. Каждый показатель 
воспитанности (долг, бережливость, дисциплини
честность, простота и скромность, культурный уровень) оценивается по уровню его сформированности: высокий, средний, 
низкий - общий уровень воспитанности учащихся остаётся на стабильно
последних лет. 

 

Социальная практика, как таковая, гармонично вписывается в воспитательное пространство школы, охватывая многие 
направления воспитывающей деятельности. И 
Ю.С.Пономарёва). 

В 2014-2015 учебном году члены  ученического самоуправления  по сложившейся традиции приняли участие в 
городском фестивале  «Диалог цивилизаций», по итогам которого заняли несколько призовых мест: 
«Политика»  «Экономика», стали абсолютным победителем в номинации «Медиапроект Фестиваля», получили бронзовый 
кубок в общем зачете среди команд высшей лиги. А также члены школьной команды «
личных почетных грамот: Малахасян Сурен  
Пономарева Юлия Сергеевна  – «Лучший сопровождающий команды

Уровень воспитанности учащихся

Одним из критериев определения качества воспитательного процесса является уровень воспитанности школьников, 
соответствии с планом работы школы в рамках ВШК на 2014-2015 учебный год произведён срез уровня 

воспитанности детей и подростков по методике Н.Г.Капустина.  
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, 

общий уровень воспитанности учащихся остаётся на стабильном показателе «выше среднего» (0,8) в течение трёх 

Работа ученического самоуправления 
Социальная практика, как таковая, гармонично вписывается в воспитательное пространство школы, охватывая многие 

направления воспитывающей деятельности. И ведущая роль в этом принадлежит ученическому самоуправлению (куратор 

2015 учебном году члены  ученического самоуправления  по сложившейся традиции приняли участие в 
городском фестивале  «Диалог цивилизаций», по итогам которого заняли несколько призовых мест: 

ютным победителем в номинации «Медиапроект Фестиваля», получили бронзовый 
кубок в общем зачете среди команд высшей лиги. А также члены школьной команды «
личных почетных грамот: Малахасян Сурен  - «Лучший кандидат», Марчукова Анастасия 

«Лучший сопровождающий команды».  

0,7

0,80,8

0,8

Уровень воспитанности учащихся

2011-2012 учебный год

2012-2013 учебный год

2013-2014 учебный год

2014-2015 учебный год

Одним из критериев определения качества воспитательного процесса является уровень воспитанности школьников, 
2015 учебный год произведён срез уровня 

это степень сформированности важнейших качеств личности. Каждый показатель 
рованность, отношение к учёбе, отношение к труду, коллективизм, доброта, 

честность, простота и скромность, культурный уровень) оценивается по уровню его сформированности: высокий, средний, 
м показателе «выше среднего» (0,8) в течение трёх 

 
Социальная практика, как таковая, гармонично вписывается в воспитательное пространство школы, охватывая многие 

ведущая роль в этом принадлежит ученическому самоуправлению (куратор 

2015 учебном году члены  ученического самоуправления  по сложившейся традиции приняли участие в 
городском фестивале  «Диалог цивилизаций», по итогам которого заняли несколько призовых мест: III место в номинациях 

ютным победителем в номинации «Медиапроект Фестиваля», получили бронзовый 
кубок в общем зачете среди команд высшей лиги. А также члены школьной команды «Non stop» получили несколько 

астасия – «Лучший социолог», 

2012 учебный год

2013 учебный год

2014 учебный год

2015 учебный год



В минувшем учебном году силами ученического было организовано несколько благотворительных акций, адресатами 
которых  стали дети-сироты, это акции «Дети – детям» и  «Рука  в руке». А в преддверии праздника, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, ребята организовали праздничный концерт и адресное поздравление ветеранов – 
жителей 21-го микрорайона.   

В повседневной внутришкольной жизни члены ученического самоуправления  несколько лет подряд проводят уже 
полюбившееся всем мероприятие «День дублёра», которое позволяет ученикам получить навыки социальной практики.  
Ребята-старшеклассники пробуют себя в роли учителей: ведут уроки, замещают классных руководителей, организовывают 
дежурство в школьных коридорах. 

Активисты ученического самоуправления принимают участие в различных мероприятиях школы и города: это и 
международный День Здоровья, и участие в круглых столах («Под зеленым парусом», «Легко ли быть молодым?»), и 
международный День борьбы со СПИДом, и городская экологическая акция «Сделаем вместе». В каждое свое дело ребята 
стараются вложить глубокий смысл, ведь мало сделать что-то увлекательное, нужно, чтобы твоя деятельность носила 
развивающий характер и приносила пользу обществу.  

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА МБОУ СОШ №70 

Компьютерный парк образовательного комплекса насчитывает 149 компьютеров, из которых в образовательном 
процессе используется 132. В текущем учебном году приобретен 41 компьютер. 
 В школе имеется 3 компьютерных класса на 33 ученических рабочих места. Вообще из 60 учебных кабинетов в 54 
установлен хотя бы один компьютер (90%).  

Обеспечение мультимедийным оборудованием: 
 

Количество мультимедиа проекторов (не учитывая проекторы, идущие в комплекте с интерактивными досками) в ОУ, всего 17 

Количество комплектов интерактивная доска + проектор в ОУ, всего 22 
Количество документ-камер 3 
Количество систем интерактивного голосования 7 
Количество кабинетов, используемых в начальной школе 25 

Количество кабинетов, используемых в начальной школе, оснащенных интерактивными досками 19 

Количество кабинетов, используемых в начальной школе, оснащенных проекторами с экранами 2 

Количество кабинетов, используемых в основной и средней школе 35 

Количество кабинетов, используемых в основной и средней школе, оснащенных интерактивными досками 3 



Количество кабинетов, используемых в основной и средней школе, оснащенных проекторами и экранами 14 

Количество кабинетов, используемых в основной и средней школе, для которых существует потребность в оснащении 
интерактивными досками 

9 

Количество кабинетов, используемых в основной и средней школе, для которых существует потребность в оснащении 
проектором и экраном 

12 

 

Локальная сеть 
Количество компьютеров, подключенных к локальной сети 142 

Количество административных кабинетов, в которых обеспечена возможность подключения к локальной сети 11 

Количество учебных кабинетов, в которых обеспечена возможность подключения к локальной сети 54 

 

Доступ в Интернет 
Наличие доступа к сети Интернет по оптоволоконному каналу да 

Скорость доступа к сети Интернет по оптоволоконному каналу по договору с провайдером 
15 Мбит/с / 8 

Мбит/с 
Наличие в ОУ беспроводного доступа к сети Интернет да 

Количество административных кабинетов, в которых обеспечена возможность выхода в сеть Интернет 11 

Количество учебных кабинетов, в которых обеспечена возможность выхода в сеть Интернет 54 

Наличие доступа к сети Интернет в учительской и методическом кабинете да 

Наличие доступа к сети Интернет  в административных помещениях (кабинеты директора, зам. директора, приемная) да 

Наличие доступа к сети Интернет в медиатеке да 
Наличие доступа к сети Интернет в компьютерных классах да 

Количество компьютеров в ОУ, подключенных к сети Интернет, к которым имеют доступ обучающиеся 48 

ФИО, должность лица, ответственного за контентную фильтрацию Интернет-ресурсов, не совместимых с задачами 
обучения и воспитания 

зам. дир по 
УВР А. В. 

Барабанщиков 

Количество компьютеров, на которых осуществляется контентная фильтрация Интернет-ресурсов на уровне ОУ 33 

Наименования программных средств, с помощью которых осуществляется контентная фильтрация Интернет-ресурсов 
на уровне ОУ 

Интернет-
Цензор 



Используется ли в ОУ политика «белых списков» для доступа обучающихся к Интернет-ресурсам да 

Принят ли в ОУ (приказом) документ, регламентирующий доступ обучающихся в Интернет (регламент, правила 
доступа обучающихся к сети Интернет и т.д.) 

да 

 

МБОУ СОШ №70 в соответствии с законодательством предоставляет электронные услуги: ведение электронного 
дневника и электронного журнала. Программное средство – система «БАРС – Электронная школа». Эта система также 
используется для автоматизированного учета контингента. 

В работе школы используются следующие программные продукты:  Аттестат-Экспресс, 1С: Зарплата и кадры, 1С: 
Школьная библиотека, система психологического сопровождения Эффектон. 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 
Начальная школа Основная школа 

- общий фонд – 25916 экземпляров; 
 - художественной литературы – 6076 экземпляров; 
 - фонд учебников – 17982 экземпляров; 
 - брошюр – 1790 экземпляров; 
 - аудио-, видеоматериалов – 68 экземпляров. 

- общий фонд – 33212 экземпляров; 
 - художественной литературы – 13 050 экземпляров; 
 - фонд учебников – 19 737 экземпляров; 
 - брошюр – 350 экземпляров; 
 - аудио-, видеоматериалов – 75 экземпляров. 

Общее  количество читателей – 502.  
Из них: 
• учащихся начальных классов – 452 чел. 
• педагогических работников - 32 чел. 
• прочих читателей – 18 чел. 

Общее  количество читателей – 647  
Из них: 
• учащихся 5-11 классов – 593 чел. 
• педагогических работников - 38 чел. 
• прочих читателей – 16 чел. 

  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. 



 Библиотека оснащена справочным материалом: 14 томов Большой Российской энциклопедии, 25 томов энциклопедии 
«Аванта +», 70 томов энциклопедии «Я познаю мир», и другие словари и справочники. 

 На сегодняшний день учащиеся школы обеспечены учебниками на 100 %. Все параллели начальной школы 
обеспечены учебниками в соответствии с ФГОС. 
 

Групповое информирование Книжные выставки 
Дата проведения Мероприятие Участники Месяц  Название выставки 

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

1 кл. В течение 
года 

«Ты здоров – это здорово!» 

октябрь Конкурс чтецов «Осень золотая» 3  кл. В течение 
года 

Из истории Липецкого края. 
Честь и отвага. Живая память. 

ноябрь Неделя «Золотого ключика» (реклама 
газеты) 

1-4 кл. октябрь «Учитель вечен на земле» 

декабрь «Россия – моя Родина» ко дню России 1 кл. ноябрь К неделе золотого ключика 
апрель Викторина «Именины книжки 

детской» 
1-4 кл декабрь Сказку читай - да ума 

набирай! 
апрель  Викторина «Здоровье – бесценный 

дар» 
2 кл. февраль День памяти Пушкина 

апрель Справочная литература: словари, 
энциклопедии 

2 кл. 
6 кл. 

февраль Ко дню защитников Отечества 

апрель  КВН «Турнир знатоков природы» 4 кл. март Справочная литература: 
словари, справочники, 
энциклопедии 

апрель Конкурс чтецов стихотворений о весне 3-е кл. апрель К неделе детской книги 
май  Дети – участники ВОВ 3 кл. апрель К конкурсу чтецов 

стихотворений о весне 
май Память, опаленная войной (с обзором 

произведений о войне) 
3,4,5,6,7 кл май  Ко дню Победы 

май  Конкурс чтецов стихотворений о войне 7-е кл. май Книги о природе 
 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНКУРСА  
Положительно решенные вопросы Выявленные проблемы Основные направления 

решения выявленных 
проблем 

Выполнен ремонт и художественное оформление коридоров и 
рекреаций второго этажа здания начальной школы и второго, третьего 
этажей старшей школы. 

Устройство аэрофитомодулей. Привлечение спонсорской 
помощи. 

Приобретена мебель для учительской, методкабинета, столовой, 
кабинета иностранного языка, ученическая мебель для классных 
комнат в старшей школе. В начальной школе – два комплекта 
ученической мебели, шкафы для кабинета нач. классов. 

Потребность в увеличении  
закупок ученической мебели (10 
комплектов), соответствующей 
новым санитарно-гигиеническим 
требованиям. Закупка мебели для 
обеденного зала в начальной школе. 
 

Увеличение 
финансирования средств 
областного бюджета. 

Выполнен ремонт покрытия футбольного поля, установлены 
тренажеры для детей школьного возраста, заменены баскетбольные 
щиты на баскетбольных площадках, установлено ограждение 
футбольного поля, а также трибуны для зрителей. Выполнен ремонт 
потолков в трех спортивных залах, в тренерской и лаборантской при 
спортзале в старшей школе. 

Сохранность и расширение 
материальной базы спортивных 
площадок. Ремонт кровли в двух 
зданиях. 

Привлечение к решению 
этой проблемы родителей и 
спонсоров. Выделение 
средств из городского 
бюджета. 

Выполнен ремонт уличного освещения школьной территории. Восстановление освещения 
школьных гаражей. 

Выделение средств из 
городского бюджета. 

Выполнено устройство мультимедийного оборудования, заменен 
ковролин в актовом зале начальной школы. 

Ремонт актового зала старшей 
школы (замена оконных блоков, 
покраска стен, ремонт освещения, 
замена занавеса, задника). 

Выделение средств из 
городского бюджета и 
привлечение спонсорской 
помощи. 

Произведена замена светильников в 8 кабинетах. Замена светильников в учебных 
кабинетах на более современные 
(10 кабинетов). 

Приобретение светильников 
за счет средств городского и 
областного бюджетов, а 
также спонсорской помощи. 

Выполнен косметический ремонт 10 учебных кабинетов в соответствии 
с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Необходимость в ремонте 
оставшихся учебных кабинетов (10 
кабинетов). 

Выделение средств из 
городского бюджета и 
привлечение спонсорской 
помощи. 



Выполнен частичный ремонт оборудования санузлов в двух зданиях 
школы. 

Ремонт сантехники, плиточного 
покрытия в санузлах. 

Выделение средств из 
городского бюджета. 

Устройство мультимедийного оборудования в 10 учебных кабинетах. Продолжение работы по 
укомплектованию учебных 
кабинетов мультимедийным 
оборудованием (10 кабинетов), 
замена устаревших компьтеров на 
более современные. 

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. 

Замена ограждения школьного участка, установка калиток, ворот, 
посадка деревьев вдоль нового ограждения. 

Сохранность материальной базы 
школьного участка. 

Привлечение помощи 
родителей, жителей 
микрорайона. 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
 

 За  2014 год было выделено бюджетных ассигнований 50 867,3 тыс. руб. Освоено: 50 867,3 тыс. руб. (100 %) 
Текущий ремонт Приобретено 

1) ремонтные работы в пищеблоке; 
2) ремонт сантехники; 
3) ремонт холодильного оборудования; 
4) ремонт центрального входа; 
5) ремонт асфальтного покрытия; 
6) ремонт спортивной площадки. 

1) хозяйственные товары; 
2) компьютерный класс; 
3) учебники; 
4) комплекты интерактивного оборудования 
5) канцелярские товары; 
6) стройматериалы; 
7) кабинет ОБЖ. 

 МБОУ СОШ № 70 занимается внебюджетной деятельностью. За 2014 год поступило внебюджетных средств: 2 651,8  
тыс. руб. из них:   



 платные услуги: 1937,4 тыс.руб.; 
 родительская плата за посещение дошкольных групп: 614,4 тыс.руб.; 
 добровольные пожертвования: 92,3 тыс.руб.; 
 аренда: 7,5 тыс.руб. 

Основная доля внебюджетных средств поступает от платных услуг, что составляет - 73 % от поступившей суммы за 
2014 год. В школе в 2014-2015 учебном году реализовывались следующие платные услуги: 

  «Адаптация к условиям школьной жизни» (1 год обучения) - дошкольники, 1 группа; 

 «Адаптация к условиям школьной жизни» (2 год обучения) - дошкольники, 5 групп; 

 «Русская речь» - 3 класс, 2 часа в неделю, 1 группа; 

 «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; 

 стенды; 

 спортивное оборудование; 

 хозяйственные товары; 

 установлены двери; 

 ремонт автомобиля; 

 мебель для столовой. 


