
 
  



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ №70, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ, И 

ИХ АНАЛИЗ (2015-2016 уч.год) 

 
№

 

п

/

п 

Показатели Единица 

измерения 

Анализ показателей 

А Б В  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1215 
человек 

На конец 2014-2015 учебного года  в школе 

обучалось 1155 учащихся, на начало 2015-2016 

учебного года 1210 учащихся, на конец года – 1215: 

- в 1-4-х классах прибыло 16, выбыло 15 учащихся 

(+1 человек); 

- в 5-9-х классах прибыло 19, выбыло 10 учащихся 

(+8 человек); 

- в 10-11 классах прибыло 4, выбыло  9 учащихся (-5 

человек). 

Таким образом, социально-привлекательный 

имидж учреждения обеспечил рост контингента 

учащихся на 55 человек в сравнении с прошлым 

годом и, включительно, на 5 человек в течение года. 

 В составе 1-4 классов доля первоклассников 

составляет 25,5% или 12% от общего количества 

школьников. Выпускников 9-х и 11-х классов в 

общей численности учащихся 6,8% и 3,9% 

соответственно. 

 

 
Про
нра
ме 
сре
дне
го 

общ
его 
обр
азо
ван
ия -  

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

572 
человека 1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
543 

человека 1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

100 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

576 человек/ 
54% 

Успеваемость по школе составила 99,4%. В 

начальной школе учащихся, имеющих 

академическую задолженность по итогам учебного 

года, трое, на уровне основного общего 

образования один неуспевающий, а на уровне 

среднего общего образования – двое. Качество 

знаний по школе составило 54%. Лучшие 

показатели в начальной школе, в которой 274 

отличников и хорошистов из 423 аттестуемых 

(64,8%). На уровне основного общего образования 

– в старшей школе – 33 (33%). 



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

3,88 балла      Характеристика показателей изложена в 

аналитической части отчета о результатах 

самообследования МБОУ СОШ№70 г.Липецка 

(п.4.2.,4.3.)  

      Сравнение результатов ГИА в 9 классах с 

прошлым учебным годом такого показателя,  как 

средний балл, свидетельствует о том, что 

выпускники 9-х классов на том же уровне 

справились с ОГЭ по русскому языку (+0,03) и по 

математике (+0,06). Успеваемость в 2016 году в 

сравнении с 2015 годом ниже по обязательным 

предметам в диапазоне от 3% (математика) до 1,51% 

(русский язык). Стопроцентное качество знаний и 

успеваемость наблюдается по русскому языку, 

сдававшейся выпускницей в форме ГВЭ. 

   Сравнительный анализ результатов ГИА в 11 

классах с прошлым учебным годом 

свидетельствует о незначительном увеличении 

такого показателя как средний балл по 

обязательным предметам (+1,1 по русскому языку и 

+0,8 по математике). В пределах 47-72 балла 

результаты (в порядке возрастания) по истории, 

географии, литературе, физике, обществознанию, 

информатике, биологии, английскому языку. 

Наилучшие результаты по химии – 94 (Виноградов 

А.). На уровне прошлогодних результатов 

(колебания в пределах 1-3 баллов) остался средний 

балл по литературе, истории, обществознанию, 

физике; на 5-13 пунктов возрос балл по 

английскому языку и информатике. Самое 

существенное падение отмечается по биологии (-

14,6), а рост по химии (+30,6). Подобные колебания 

по указанным предметам объясняются тем, что 

химия и биология не являются предметами 

массовой сдачи выпускниками нашей школы и 

результаты объясняются уровнем подготовки 

каждого отдельного ученика. 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,58 балла 

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

70,3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

49,4 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 

3 человека/ 
3,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

6 человек/ 
7,2% 

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 

6 человек/ 
7,2% 

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 

10 человек/ 
12% 

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/ 
6,4 % 



1.18 Количество/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1201 человек/ 

99% 

В результате сравнительной характеристики 

достижений учащихся по сравнению с предыдущим 

учебным годом  наблюдается  значительное 

повышение численности победителей (призеров) и 

общего количества участников олимпиад, 

конкурсов различных уровней. Однако количество 

победителей и призеров во Всероссийской 

олимпиаде школьников осталось на прежнем 

уровне. Необходимо изменить организационно-

методическую схему работы с детьми по данному 

направлению. 

1.19 Количество/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призёров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

3001/246% 

1.19
.1 

Регионального уровня 36 человек/ 3% 

1.19
.2 

Федерального уровня 1215/40 % 

1.19
.3 

Международного уровня 1750/57% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% В связи с отсутсвием запросов от участников 

образовательных отношений углубленное изучение 

отдельных учебных предметов и применение 

дистанционных образовательных технологий не 

проводится. Профилизация в старшей школе 

реализовывается с учетом мнения учащихся и их 

родителей в социально-экономическом профиле 

(профильное изучение математики, обществознания 

и экономики) и социально-гуманитарном профиле 

(история, обществознание, право).  

География, биология и химия изучаются в 10 

и 11 профильных классах в объеме 1 час в неделю.  

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

71 

человек/5,8% 

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: 79 человек Характеристика показателей изложена в п.5.1. 

аналитической части отчета о результатах 

самообследования МБОУ СОШ№70 г. Липецка. 

Устойчивым позитивным изменением является 

доля педагогических работников с высшим 

образованием – 95%, что на 2% выше по сравнению 

с прошлым годом; стремление педагогов к 

повышению квалификации и своей 

профессиональной компетенции (на 3 % выросла 

доля педагогических работников, имеющих  

квалификационную категорию, по сравнению с 

прошлым годом).   

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

75 человек/95% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

75 человек 

/95% 



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

образование, в общей численности педагогических 
работников 

4 человека/5% Повысилась доля  педагогических и 

управленческих кадров общеобразовательного 

учреждения, прошедших повышение 

квалификации, в том числе для работы по ФГОС, в 

общей численности педагогических работников ОУ 

до 95% .  

Все члены администрации школы имеют  

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и 

экономики, прошли курсы повышения 

квалификации. 

В связи с уходом на пенсию, в школе 

постоянно обновляется педагогический состав.  
 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4 человека/5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

67 человек/85% 

1.29
.1 

Высшая 31 человек/39% 

1.29
.2 

Первая 36 человек/46% 

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

 

1.30
.1 

До 5 лет 12 человек/15% 

1.30
.2 

Свыше 30 лет 16 человек/20% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

11 человек/14%  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

17 человек/21%  

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 

76 человек 

/95% 



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 

76 человек/95% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 8 единиц      Характеристика показателей представлена в п.п. 

5.2.-5.4 аналитической части отчета о результатах 

самообследования. Анализ показателей позволяет 

сделать вывод о значительном  улучшении в 

обеспеченности образовательной деятельности 

компьютерной техникой и средствами ИКТ: 

увеличение численности  компьютеров,  

мультимедийных  средств, периферийных 

устройств, их обновление, высокая скорость 

доступа к ресурсам сети Интернет.  

      Задачи дальнейшей деятельности по данному 

направлению состоят во внедрении электронного 

документооборота, обновлении библиотечного 

фонда. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

 

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) 

1215 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

12,4 кв.м. Нормы площади на одного обучающегося, 

определенные СанПиН 2.4.2.2821-10, выполняются 



СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ МБОУ СОШ 

№70 Г.ЛИПЕЦКА 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения.  

2. Система управления образовательной организацией. Внутренняя система оценки качества образования. 

3. Организация образовательного процесса: 

3.1. Режим работы ОУ. 

3.2. Характеристика основных образовательных программ. 

3.3. Внеурочная деятельность. 

3.4. Организация воспитательного пространства ОУ. 

3.5. Дополнительное образование. 

4. Качество подготовки обучающихся: 

4.1. Результаты образовательной деятельности. 

4.2. Результаты ГИА в 9 классах. 

4.3. Результаты ГИА в 11 классах. 

4.4. Работа с обучающимися, мотивированными на обучение. 

4.5. Востребованность выпускников. 

5. Обеспеченность образовательной деятельности. 

5.1. Кадровый состав. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение. 

5.3. Библиотечно-информационное обеспечение. 

5.4. Материально-техническая база. 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

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 

              Образовательный комплекс МБОУ СОШ №70 – первое в городе Липецк учебное заведение, в стенах которого 

объединились все ступени образования: дошкольное, начальное основное и среднее (полное) общее образование. А это 

означает, что ребенок находится под крышей родного школьного дома с 3-х и до 17 лет. Именно такая школа расширяет поля 

социальных позиций, делая их привлекательными пространствами социальной мобильности, определяет становление ребенка и 

mailto:sc70lipetsk@yandex.ru


берет на себя ответственность за то, насколько подготовленным он выйдет в реальную жизнь, если говорить терминами 

федеральных государственных образовательных стандартов – за качественные личностные, метапредметные и предметные 

результаты каждого выпускника, которые обеспечивают его успешную социализацию. Единая стратегия образовательной 

программы позволяет обеспечивать преемственность и единство подходов к отслеживанию образовательных результатов на 

всех уровнях общего образования. А организация всех видов учебной деятельности в одну смену позволяет реализовывать 

ФГОС в полном объёме и создавать условия для внеурочной деятельности. Наша школа открыта для учащихся целый день и 

обеспечивает максимальное раскрытие способностей ученика, учитывая его индивидуальные предпочтения, и выбор 

дальнейшей образовательной траектории. В процессе обучения мы применяем вариативные формы: пропедевтика, углублённое 

изучение ряда предметов, элективные курсы, различные образовательные технологии, профильное обучение, создана система 

дополнительного образования. Большое внимание уделяется работе с одарёнными детьми – это и олимпиадное движение, и 

участие в научно-исследовательской работе. Таким образом, ученик перестает быть «заложником» внешних требований, 

которым он может не соответствовать. Каждый получает возможность сформировать необходимые и возможные именно для 

него учебные действия, получить опыт систематической и целесообразной деятельности по преодолению проблем. Это влияет и 

на формирование личностных качеств: появляется уверенность в себе, формируется устойчивая мотивация, приходит осознание 

и принятие своих индивидуальных возможностей и умения учитывать их в деятельности.  

Образовательный комплекс МБОУ СОШ №70 расположен в отдаленном от центра города новом 21-м микрорайоне. 
Школа – центр жизни микрорайона, а директор школы Прокопенко Ольга Радомировна – депутат городского Совета депутатов 

5 созыва, “социальный архитектор”, творческая личность, способная преодолевать стереотипы и находить нетрадиционные 

пути решения стоящих перед школой задач. Основной принцип работы Ольги Радомировны: «Успех рождает успех». А участие 

в работе городского Совета депутатов позволяет успешнее решать проблемы не только образовательного комплекса, но и 

микрорайона в целом. 
Образовательный комплекс осуществляет инновационную деятельность в статусе муниципальной инновационной 

площадки по теме: «Формирование преемственной системы условий реализации ФГОС ДО, НОО и ООО в процессе создания 

образовательного комплекса». И в статусе региональной инновационной площадки по теме: «Государственное общественное 

управление в школе с использованием ресурсов местного самоуправления».  В апреле 2016 года МБОУ СОШ №70 

присоединилась к инновационному внедренческому проекту А. М. Моисеева "Эффективное развитие школы на основе 

стратегического подхода к управлению".  

Школа является участником Национального реестра «Ведущие образовательные учреждения России» (2014 г), 

победителем ДНК «Образование» (2013, 2014, 2015 гг), победителем регионального этапа открытого публичного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди ШСК, 

лучшим социальным партнёром 2015 года в сфере образования Липецкой области, победителем Областного конкурса 

первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений «Лучшая первичка 2015 года». 



 Название конкурса, акции, проекта и др.  Занятое место 

Количество призовых мест ОУ в муниципальных конкурсах, акциях, проектах и др., кроме конкурсов «Школа года», «Открытое 

образование» 

1. МАУ «Спортивный город», Спартакиада среди молодых семейных команд 

г Липецка «Семейные игры-2016» 

1 место. Семья Супруновых 

2. Городской конкурс «Управляющий Совет года» в номинации «Лучшее 

взаимодействие управляющего Совета и педагогического коллектива 

школы» 

Почётная грамота победителя 

3. Городской конкурс «Лучшая первичка 2015 года» среди ОУ города 

Липецка 

Грамота победителя 

4. Городской конкурс образовательных учреждений, реализующих 

инновационные образовательные проекты в номинации «Стандарт 

многообразия детства» 

Диплом победителя 

Количество призовых мест ОУ в региональных конкурсах, акциях, проектах и др., кроме конкурса на получение гранта 

администрации Липецкой области по наилучшим показателям качества 

1. II  открытый фестиваль самодеятельного творчества трудовых коллективов 

предприятий, учреждений и организаций Липецкой области, посвящённом 

70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне и 110-летию 

профсоюзного движения в России 

Благодарственное письмо Липецкой областной 

организации Общероссийского Профсоюза 

образования 

2 Областной конкурс первичных профсоюзных организаций 

образовательных учреждений «Лучшая первичка 2015 года» в номинации 

«Активный досуг» 

Почётная грамота (протокол № 11-4 от 

26.11.2015) 

3 Лучший социальный партнёр 2015 года в сфере образования Липецкой 

области Прокопенко Ольга Радомировна, директор МБОУ СОШ № 70 

Почётная грамота Липецкой областной 

организации Общероссийского Профсоюза 

образования (протокол 11-5 от 26.11.2015) 

4 Областной квест «Знай законы – помни обязанности» 3 место (диплом) 

5 Турнир «Умники и умницы избирательного права» Грамота за достижение высоких результатов  

Количество у ОУ первых и призовых мест, статусных мест во всероссийских рейтингах, всероссийских и международных  конкурсах, 

акциях, проектах, и др. 

1. Региональный этап открытого публичного Всероссийского смотра-

конкурса 

 на лучшую постановку физкультурной работы 

 и развитие массового спорта среди ШСК 

Номинация – Лучший городской школьный спортивный клуб 

1 место в области - выход на всероссийский этап 

 

 

 



Публикации о школе 

 
Владимир Кулик «Школа как просветительский и досуговый центр 

всего микрорайона» 

«Комсомольская правда»,  

№  146 (26474) 23.12.2015г. стр.4 

Ольга Прокопенко, директор МБОУ СОШ 

№ 70 

«Путеводитель до экскурсии доведёт» 

(комментарии) 

«Итоги недели», № 51/381/ 14.12-

20.12.2015г. 

стр.45 

Алиса Верес «Ленивым придётся заплатить» «Новый липецкий РЕПОРТЁР» № 44 

(142) 28 октября 2015г., стр.11 

Наталья Казанцева, учитель школы  

№ 70 г.Липецка 

«Прекрасен наш союз» «Молодёжный вестник», 

 № 18 (628)/2015, стр. 24-25 

Яна Смородина «А готовить кто будет? Пушкин?» «Житьё», № 11 (112) 15 марта 2016г., 

стр.7 

Екатерина Деревяшкина «Образование на «ПЯТЬ» «Аргументы и факты», № 15 (1848), 13-

19 апреля 2016 г., стр.9 

Юлия Рассказова «Золото за ботвинью и страсбургский пирог» 

(Липецкая школьница написала книгу о 

литературных яствах и победила во всероссийском 

конкурсе) 

«Новый липецкий репортёр» № 7 (156) 10 

февраля 2016 гоода, стр. 12-13 

Елена Мещерякова, Павел Остряков «Сижу с поэтом за одним столом» «Молодёжный вестник», № 5 

(6294)/2016, стр.20-21 

Елена Мещерякова «Моя задача как депутата – организация достойной 

жизни в микрорайоне» (О.Р.Прокопенко, директор 

МБОУ СОШ № 70) 

«Молодёжный вестник», 

 № 20 (6283)/2015, стр.8-9 

РОСТ (Региональное образование. 

Современные тенденции) 

Роль и место государственного общественного 

управления 

в системе работы МБОУ СОШ № 70 

О.Р.Прокопенко, директор МБОУ СОШ № 70) 

РОСТ, № 4 (27)2015  

(стр.64-69) 

Фото Ольги Беляковой Символ Победы. Волонтёры и кадеты пронесли по 

Липецку тридцатиметровую Георгиевскую ленту 

«Липецкая газета», № 77 (25205), 23 

апреля 2016г. 

МостТВ 

 

Рубрика «Город начинается с тебя» Август, 2015 (5 видеосюжетов) 

Сентябрь, 2015 (3 видеосюжета) 

ВГТРК Видеосюжеты: 

Школа – центр микрорайона 

Наш двор - наша гордость 

 

Сентябрь, 2015 

Декабрь, 2015 

Сайт администрации города Липецка «Первокласснику в подарок» (О.Н.Митрохина, 

депутат Липецкого областного Совета депутатов) 

Сентябрь, 2015 



Сайт Липецкого городского Совета 

депутатов  

Рубрика «Проблемы образования 

 

Новости с заседания координационного Совета по 

работе с молодёжью 

 

Новости с заседания Комиссии по работе с семьёй 

Ежемесячно 

 

Апрель, январь 

 

 

 

Май, декабрь, апрель 

Сайт Единая Россия Улучшим среду обитания 

Детские сады – детям 

Взгляд в будущее 

 

 

Сентябрь 

Март 

Липецкмедиа Видеосюжеты  

«Молодой лидер Липецка»,  

«День соседей» 

Декабрь, 2015 

Май, 2016 

Сайт департамента образования 

администрации города Липецка 

 По мере проведения мероприятий 

Сайт департамента территориального 

управления администрации города Липецка 

 По мере проведения мероприятий 

 Итого: 19 источников  
 

Контингент ОУ. 
Классы 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 Всего 

Уч-ся на 

сентябрь 
144 156 138 133 571 112 109 109 119 85 534 55 50 105 1210 

Кол-во классов 5 6 5 5 21 4 4 4 5 3 20 2 2 4 45 

Всего прибыло 4 8 1 3 16 3 5 4 2 5 19 1 3 4 39 

Всего выбыло  2 9 2 2 15 1 0 2 0 7 

 

10 

 

3 6 9 34 

 

Уч-ся на май 146 155 137 134 572 114 114 111 121 83 543 53 47 100 1215 

 
Общая численность учащихся/ количество класс- 

комплектов/ средняя наполняемость классов 
1215/45/27,4 

Показатель численности учащихся, приходящихся на 

одного учителя 
15,4 

% учащихся, охваченных горячим питанием 92,3 

 



2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Система управления образовательным учреждением интегрирует принципы единоначалия, коллегиальности и общественно-

государственного характера управления и включает в себя всех участников образовательного процесса, их органы 

управления и органы государственного управления образованием; нормативно-правовую базу, регламентирующую 

деятельность субъектов государственно-общественного управления образованием; процедуры и механизмы их 

взаимодействия.  

Систему государственно-общественного управления школой составляют: 

- Управляющий совет. 

- Совет учащихся.  

- Родительские комитеты классов. 

В настоящее время УС школы состоит из представителей педагогической, ученической, родительской общественности, 

кооптированных членов. Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом школы и Положением 

об Управляющем Совете. Регулярно проводятся заседания Совета в соответствии с принятым планом на учебный год, который 

включает совместное обсуждение проблем детей, индивидуальное консультирование, систему информирования родителей об 

особенностях образовательного процесса, требованиях к уровню подготовленности учащихся на разных ступенях обучения в 

школе. План направлен на сотрудничество с родителями как воспитателями, которые обеспечивают успешное прохождение 

обучения ребенка в школе, его воспитания.  

Важнейшими задачами Управляющий совет считает содействие в повышении эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности; в рациональном использовании бюджетных средств и средств, получаемых от собственной деятельности школы и 

иных источников. Поступление внебюджетных средств посредством добровольных взносов имеет для школы большое 

значение. Управляющий Совет решает, как использовать такие поступления. Например, на призы, школьное оборудование, 

организацию учебных мероприятий, что позволяет более эффективно организовать конкурсы, соревнования и массовые 

внешкольные мероприятия. 

Работа органов ученического самоуправления позволяет усилить воспитательную деятельность школы, создать общее 

педагогическое пространство, в котором члены школьного коллектива могут взаимодействовать между собой, моделируя 

реальные отношения в демократическом  обществе. Ребята имеют возможность повысить уровень культуры правовых и 

деловых отношений. Самоуправление дает возможность овладеть азами практической управленческой и организаторской 

деятельности, выявить и подготовить ребят с организаторскими способностями, а организация традиционных общешкольных 

дел способствует формированию общешкольного коллектива и украшает его жизнь.  

По инициативе актива ученического самоуправления учащиеся школы приняли активное участие в городских акциях в 

рамках работы сетевого сообщества образовательных учреждений: «Любимому городу – здоровое поколение», «Город, где 



согреваются сердца», «Дорогие мои старики». Социальная практика гармонично вписывается в воспитательное пространство 

школы, охватывая многие направления воспитывающей деятельности. Стали традиционными Недели добра, акции «Чужих 

детей не бывает», «К малышу в гости» (помощь детским домам), «Из рук в руки» (помощь малоимущим семьям), «Лохматая 

душа» (помощь приютам для бездомных животных), «Оранжевое здоровье» (помощь домам престарелых). Средства для данных 

благотворительных акций школьники зарабатывают сами, собирая макулатуру и пластик. Значительную популярность 

получили экологические акции «Чистый город – мой город», «Марш парков» и акции по благоустройству территории «Зелёная 

аллея», «Лучшая клумба». 

Таким образом, органы государственно-общественного управления активно участвуют в создании современной 

образовательной среды ОУ.  

 

Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ СОШ №70 функционирует через:  

 мониторинг предметов (контрольные работы по текстам администрации 2 раза в год); 

 ВШК состояния преподавания учебных предметов, выполнение государственных образовательных стандартов, анализ 

результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации;  

 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги на следующий учебный год; 

  мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и творческих конкурсах. 

Таким образом, регулярный мониторинг деятельности педагогического коллектива позволяет на  объективных данных 

оценить работу, как каждого учителя, так и группы педагогов по любому из направлений, и принять соответствующие 

управленческие решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43% 

19% 

38% «Школа России» 

«Школа 2100» 

«Планета знаний» 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

3.1. Режим работы ОУ. 

 
 1-4 классы 5-11 классы 

Начало учебных занятий 8.00 8.30 

Окончание учебных занятий 13.00 15.05 

Количество учебных дней в неделю 5 дней 5 дней 

Продолжительность урока 40 минут 

(1 классы – 1 полугодие) 

45 минут 

(1 классы – 2 полугодие, 

2-4 классы) 

45 минут 

 

3.2. Характеристика основных образовательных программ. 

Начальная школа 

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

 «Школа России»;                                        
 «Школа 2100»; 
 «Планета знаний».                                                                  
В 2015-2016 учебном году в начальной школе были организованы 

платные дополнительные образовательные услуги, которыми пользовались 

273 учащихся. 

Основное общее образование 

 

В 2015-2016 учебном году 5-ые классы обучались в соответствии с федеральным государственным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, была составлена с учетом особенностей 

контингента учащихся, пожеланий родителей и используется для изучения предметов обязательной части учебного плана и 

реализации концепции духовно-нравственного воспитания.  

 



Класс Учебный предмет  Количество часов  

5АБВГД Информатика  1 

5АБВГД Обществознание  0,5 

5АБВГД География  0,5 

5АБВГД ОБЖ 0,5 

5АБВГД Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5 

 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами соответствующей квалификации и профессиональной 

компетентности.  

Учебный процесс оснащен современными программно-методическими комплексами: учебными программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями.  

Имеется необходимое материально-техническое оборудование и кадровые ресурсы, обеспечивающие реализацию 

учебного плана.  

Материально-технические и кадровые условия описаны в ООП ООО. 

В 6-9-х классах федеральный компонент представлен учебными дисциплинами, позволяющими заложить фундамент 

общеобразовательной подготовки учащихся. 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 



Занятость  во внеурочной деятельности по 

направлениям 

Общекультурное  

Общеинтеллектуальн
ое  

Спортивно - 
оздоровительное  

Духовно -
нравственное 

Социальное 

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. 

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. 

Все образовательные программы в 2015-2016 учебном году выполнены. 

3.3. Внеурочная деятельность. 

 

Внеурочная деятельность в начальной школе 
 

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 и позволяет решить ряд 

задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

- обеспечить потребности учащихся и родителей.  



 Учащимся предоставлена возможность выбора из широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника: 

«Мир деятельности»,  «Мир добрый и опасный», «Хореография»,  «Умники и умницы»,«Риторика», проектная деятельность, 

занятия в хоровой студии «Паруса надежды». Все эти занятия проводятся по согласованию с родителями и лицами, их 

заменяющими.  Аналитические исследования степени удовлетворенности учащихся и их родителей организацией внеурочной 

деятельности свидетельствовали о том, что большинство обучающихся не испытывают психоэмоциональных затруднений на 

занятиях внеурочной деятельностью, особенно выделяя занятия по курсам «Хореография», « Паруса надежды» и «Мир добрый 

и опасный» и отдавая предпочтение неаудиторным занятиям.  

Родители учащихся, в целом, (86,4%) отзывались положительно об организации занятий внеурочной деятельности. 

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

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований. 
 

Внеурочная деятельность основной школе 

Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов, что 

определяет специфику внеурочной деятельности.  

Исходя из реальных кадровых и материальных возможностей, в 2015-2016 учебном году внеурочная деятельность была 

представлена следующим образом:  

 «Мир математики» (84 уч-ся) – 4 часа 

  «Проектная деятельность» (9 уч-ся) – 1 час 

  «Вокальная студия» (17 человек) – 1 час 

 «Хореографическая студия» (12 уч-ся) – 1 час 

  «ИЗО-студия» (17 уч-ся) – 2 часа 

  «Театральная студия» (19 уч-ся) – 2 часа 

  «Фитнес» (48 уч-ся) – 1 час 

  «Футбол» (17 уч-ся) – 2 часа  

Духовно-нравственное и социальное направления реализовывались через массовые мероприятия, экскурсии, социально-

значимые акции, проекты и охватывали 100%  учащихся 5-х классов (113 уч-ся); спортивно-оздоровительное – 65 уч-ся 

(57,5%), интеллектуальное – 93 уч-ся (82,3%), общекультурное – 65 уч-ся (57,5%). 

 Общая занятость учащихся 5-х классов внеурочной деятельностью составила 100%. 

 



 
 

При организации внеурочной деятельности каждый педагог стремился к максимальной смене образовательной среды 

(помещение, расстановка мебели, расположение учащихся, наглядность), создавал благоприятную психологическую атмосферу; 

зная возможности учащихся, умел видеть перспективы утверждения этих возможностей и формирования ценностных 

ориентаций; целесообразно использовал образовательное пространство, т.е. реализовывал возможности проводить внеурочные 

занятия в различных помещениях: в библиотеке, актовом и спортивном залах, в форме экскурсий, прогулок, массовых 

мероприятий и т.п.; 

  Занятия носили практический характер, и пятиклассники имели возможность получать, накапливать опыт индивидуальной 

и коллективной деятельности (познавательной, творческой, исполнительской и др.). Так хореографическая, вокальная и 

театральная студии готовились к «Посвящению в пятиклассники», «Новогоднему калейдоскопу», Неделе православной 

культуры, Дню космонавтики и Дню Победы. Занятия «Мира проектной деятельности» позволили результативно выйти на 

научно-практическую конференцию: Красникова Софья (5А класс) – победитель регионального и призёр Всероссийского этапа 

научно-практической конференции «Шаг в будущее», Какунина Ирина (5А класс) – призёр Международного конкурса 

исследовательских работ «Ступени знаний».  

      

3.4. Организация воспитательного пространства ОУ. 

Каждое образовательное учреждение – это особая субстанция со своим уставом, традициями, укладом, манерами 

общения,  ценностями и правилами. Школа не может не работать над созданием пространства, в котором учебная и 

воспитательная деятельность являются целостной системой, направленной на создание комфортных условий обучения, 
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духовно-нравственного становления учащихся, их адаптации к новым условиям социума.  

Воспитательное пространство – это результат творческой и интегральной деятельности школы, деятельности учителя и 

ученика, результат, нацеленный на создание общего ценностно-нормативного уклада жизни школы; это пространство 

возможностей, динамическая система взаимосвязанных педагогических событий, которые составляют основы 

жизнедеятельности школы и направлены на личностное развитие учащегося, развитие его жизненных компетентностей. 

Задачи организации воспитательного пространства школы решает реализация Программа воспитания и социализации 

учащихся. При этом нельзя сказать, что какое-то направление воспитательной работы более важно, а какое-то менее, какое-то в 

большей степени влияет на формирование воспитательного пространства, а какое-то в меньшей – у каждого свои цели и свои 

задачи, своё содержание и, соответственно, свой воспитательный эффект.   

Организация духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации учащихся осуществляется по 6 основным 

направлениям: 

Направление Содержание деятельности 
Воспитание 

гражданственности,  

патриотизма,  

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Музейные уроки, уроки мужества посвящённые Дням воинской славы РФ, Неделя краеведения, классные 

часы по программе «Я –Липчанин», акция, посвящённая Дню пожилого человека, классные часы 

«Государственные символы РФ», классные часы, посвящённые знаменательным датам, историко-

патриотическая военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки!», уроки мужества с приглашением 

ветеранов ВОВ, ветеранов вооружённых конфликтов, кадровых военных, Неделя памяти и скорби, 

тематические конкурсы чтецов, а также экскурсионная работа и творческие проекты способствовали 

усвоению ценности и содержания таких понятий как служение Отечеству, правовая система и правовое 

государство, гражданское общество, этических категорий и мировоззренческих понятиях (честь, совесть, 

долг, справедливость, доверие), развитию  нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, представлений  о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества,  о его важнейших законах; 

расширению и углублению  представлений о национальных героях и важнейших событиях  истории 

России и её народов, развитию личной и коллективной социально негативным ситуациям 

 
Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Уроки нравственности, Неделя Добрых Дел, Часы общения «Зеркало души», Неделя православной 

культуры, Всемирный день родного языка (21 февраля), Неделя Добрых Дел, акция «Рука в руке» были 

направлены на формирование ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного 

выбора, достоинство и др.), а также на формирование комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на 

традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути  развития  и в 



социальной практике, развитие способности различать позитивные и негативные явления в окружающем 

социуме, анализировать их причины,  предлагать способы преодоления социально неприемлемых явлений 

и участвовать в направленной на это деятельности, способности критически оценить качество 

информации и развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом,  компьютерными играми и 

различными СМИ 

 
Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

Акция «Досуг», классные часы « Что такое труд?», операция «Помоги книге!», Неделя профориентации, 

выставка детского творчества «Город мастеров», встречи с людьми различных профессий, посещение дней 

открытых дверей профессиональных учебных заведений, Неделя детской и юношеской книги, фестиваль 

кино-видео творчества «30 кадров», смотр-конкурс патриотической песни «Виват, Победа!», летняя 

трудовая практика формировали представления детей и подростков об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства; уважение к любому честно 

трудящемуся человеку; способность к признательному восхищению теми, кто занимается 

изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других видов 

искусства 

 
Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Участие в субботниках по уборке территории школы, города, работа на пришкольном участке, 

деятельность по озеленению школы, классные часы на экологическую тематику, конкурс фотографий 

«Мир вокруг нас», выставка новогодних композиций «Вместо елки – букет», участие в экологических 

акциях, мероприятия, посвящённые Всемирным природоохранным дням, работа экологического отряда, 

конкурсы и творческие проекты на экологическую тему, операция «Внимание дети!», фестиваль 

школьных спортивных команд «Движение – это жизнь», мероприятия по Программе интегрированного 

курса изучения ПДД, Дни здоровья, целевые профилактические мероприятия (месячник «Здоровье», 

антинаркотический месячник,  неделя безопасности), единый фитнес-марафон, встречи с представителями 

медицины, спортивные соревнования, фестивали, конкурсы  позволяли учащимся сформировать 

представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья; приобретать навыки противостояния негативному влиянию 

сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

 
Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

Праздник, посвященный Дню учителя, «Посвящение в пятиклассники» праздник «Мисс Осень», 

праздничный концерт к Международному Дню Матери «Первое слово», новогодние мероприятия, конкурс 

детских театральных коллективов «Театр и дети», фестиваль «Рождественская песня», конкурс чтецов 



представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 
 

«Вдохновение», конкурс патриотической песни,  «Последний звонок», праздник «Наши таланты», 

праздник выпускников «Липецкие зори», организация экскурсий на художественные выставки, к 

памятникам зодчества, на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, организация встреч с людьми творческих профессий, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства способствовали формированию у учащихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания,  представлений об эстетических идеалах и ценностях 

 
Воспитание 

социальной 

ответственности 

и компетентности 

Классные часы, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дни инспектора в школе, часы 

общения «По законам совести», правовые уроки, разговор с детьми «Право и ответственность, классные 

часы «Выбор и ответственность», декада правовых знаний, организация встреч с представителями 

заинтересованных служб и ведомств были направлены на формирование правовой культуры учащихся, 

освоение ими  норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; приобретение опыта 

взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем, а также осознанное принятие учащимися основных социальных ролей и формирование 

собственного конструктивного стиля общественного поведения 

 

В школе действует школьный спортивный клуб «Территория спорта». Систематические занятия спортом более 80% 

учащихся содействуют развитию таких ценных черт личности, как коммуникабельность, общительность, самостоятельность в 

принятии решений, стремление к творчеству.  

 Количество призовых мест, занятых учащимися в спортивных соревнованиях муниципального уровня/этапа, 

проводимых ДО (или другими структурными подразделениями администрации города Липецка) – два 1 места, два 

3 места; 

 Количество призовых мест, занятых учащимися в спортивных соревнованиях регионального  уровня/этапа, 

проводимых УоиН Липецкой области (или другими структурными подразделениями администрации Липецкой 

области) – одиннадцать 1 мест, пять 2 мест, три 3 места 
 

3.5. Дополнительное образование. 

Общая занятость школьников составляет 82%. Работа объединений дополнительного образования не только занимает 

детей и подростков в свободное время, но и имеет значительное воспитательное воздействие. Содержание и методика работы 

педагогов направляется на развитие социально значимых качеств личности, на формирование коммуникативных навыков, 

воспитание у ребёнка  ответственности, коллективизма и патриотизма. 
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1-4 классы 

(533) 

481 

(92%) 

30 

(6%) 

- - 99 

(19%) 

38 

(7%) 

31 

(6%) 

89 

(17%) 

89 

(17%) 

- 105 

(20%) 

5-8 классы 

(409) 

392 

(95%) 

131 

(25%) 

- - 35 

(9%) 

- 60 

(15%) 

34 

(8%) 

102 

(25%) 

- 30 

(8%) 

9-11 классы 

(192) 

109 

(57%) 

24 

(12%) 

- - 18 

(9%) 

- 9 

(5%) 

4 

(2%) 

26 

(14%) 

- 28 

(15%) 

ВСЕГО: 

(1134) 

982 

(86%) 

185 

 (16%) 

- - 152 

(13%) 

38 

(3%) 

100 

(9%) 

127 

(11%) 

217 

(19%) 

- 163 

(14%) 



4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Результаты образовательной деятельности. 

Параметры статистики Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Итого 

1 2-3 4 5-8  9 10  11  

классы классы классы классы классы 

Количество учащихся (всего): 146 292 134 460 83 53 47 1215 

из них экстернов - - - 1 1 - 3 5 

Количество учащихся, 

имеющих положительные 

отметки по всем предметам 

учебного плана 

- 289 134 459 83 50 47 1063 

Количество учащихся, 

имеющих отметки «4» и «5» по 

всем предметам учебного 

плана 

- 198 76 245 24 18 15 576 

Качество знаний (в %)  68 57 53 29 34 32 54 

Количество учащихся, 

имеющих академическую(ие) 

задолженность(и)  

(всего) 

 3 - 1 - 2 - 6 

Количество учащихся, 

имеющих академическую(ие) 

задолженность(и) по: 

        

1-ому предмету         

2-м предметам         

3-м предметам         

4-м предметам      2  2 

5-и предметам  3 -     3 

6-и предметам    1    1 

Количество учащихся, 

переведенных условно в 

следующий класс 

 3 Х 1 Х 2 Х 6 



Количество учащихся, 

допущенных к ГИА 

Х Х Х Х 83 Х 47 130 

Количество учащихся, не 

допущенных к ГИА 

Х Х Х Х - Х - 0 

Успеваемость (в %)   98,9 100 99,7 100 96,2 100 99,4 

 

4.2. Результаты ГИА в 9 классах. 

 

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 образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

На конец 2015-2016 учебного года в 9-х классах обучалось 83 ученика, из которых были допущены к государственной 

итоговой аттестации 83 выпускника, 82 из которых сдавали в форме ОГЭ и один в форме ГВЭ русский язык и ОГЭ математику. 

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию 77 учащихся. 

 
 Средний балл Качество знаний Успеваемость 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Русский язык 3,74 3,85 3,88 58 69,8 66,3 100 97,91 96,4 

Математика 3,26  3,52 3,58 21  43,75 55,4 99  95,83 92,8 

Английский язык 5 4 4 100 100 67 100 100 100 

Литература   3,7   66   66 

История   2,7   33   33 

Обществознание   3,1   26   86 

География   3,8   26   68 

Физика   3   40   60 

Химия   3,9   64   93 

Биология   3,2   33   89 

Информатика   3,6   53   88 

                     

4.3. Результаты ГИА в 11 классах. 

 

        На конец 2015-2016 учебного года в 11-х классах обучалось 47 учеников, включая трёх экстернов, из которых были 

допущены к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ все выпускники. Успешно прошли государственную итоговую 



аттестацию по обязательным предметам 100% учащихся. Не набрали установленного количества баллов по обществознанию 

двое выпускников – Салина А. (11А класс), Бекетова П. (11Б класс). 

Высокобалльники (90 и более набранных баллов): 

- по русскому языку: Мацнева Е., 11А класс – 96 баллов, Кабакова К., 11А класс – 91 балл, Кузнецова У., 11Б – 91 балл (учитель 

Трофимова В.И.); 

- химия: Виноградов А., 11А класс – 94 балла (учитель Какунина Г.А.); 

- английский язык: Мацнева Е., 11А класс – 93 балла (учитель Прокопенко О.Р.); 

- обществознание: Мацнева Е., 11А класс – 92 балла (учитель Гиллер Е.А.) 

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

 

 

 

 

4.4. Работа с учащимися, мотивированными на обучение. 

Начальная школа. 

Название конкурса, олимпиады Количество призовых мест 

1 2 3 

Школьная научно-практическая конференция «Первоцветы» 2 6 призёров 

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

русского языка «Грамотей» 

 3 призера 

Открытая муниципальная олимпиада школьников по информатике «СуперБит»  1 призер 
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67 

48 
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2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016



Открытая муниципальная межпредметная олимпиад школьников «Окружающий мир» 2 4 призера 

Открытая муниципальная олимпиада школьников по математике «Уникум» 7 призеров 

Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» 12 12 2 

Всероссийская интеллектуальная викторина «Тридевятое царство» 2   

5 Всероссйская олимпиада по литературному чтению для 1-4 классов 2 1 2 

«Эрудит-марафон» 25 8 4 

Международный интеллектуальный конкурс «Классики»  9 1 

Олимпиада «Плюс» 

3 Открытая Московская онлайн-олимпиада по математике 

69  7 

Международный конкурс «Молодежное вижение» 20 54 62 

Международный конкурс по иностранным языкам «Я-лингвист» 10 8 2 

Всероссийский интеллектуальный турнир для выпускников начальной школы «Мозаика» 1   

Ι Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые знания» 1 1 2 

«ЭМУ – Эрудит-Мрафон учащихся» 73 26 3 

Всероссийский математический турнир «Зеленая математика» 2 5 2 

Олимпиада «Плюс» 

 3 Открытая Московская онлайн-олимпиада по математике  

23 29  

Онлайн-олимпиада по предпринимательству «Юный предприниматель»  1  

Открытая российская математическая интернет – олимпиада для школьников. Кафедра физико – 

математического образования  Санкт – Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования. МетаШкола. Информационные технологии. 

 1  

Международный игровой конкурс по литратуре  «Пегас – 2016» 16  3 

Международный конкурс «Мир безопасности» проекта «Кругозор» 16 11 14 

Международный конкурс по информатике «Инфознайка» 5   

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех» 4   

Международный игровой конкрс «Золотое руно» 6 

в школе 

  

Международный проект «Видеоурок»  1  

Форум содействия одарённой молодёжи 59 38 52 

    

 9 международная эвристическая олимпиада младших школьников «Совёнок-2016» 124 15 22 

 



Участие в творческих конкурсах. 

№ Название конкурса (фестиваля, форума и др.) Занятое место 

1.  Городской конкурс детского изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и на ней человек», номинация 

«Композиция» 

Грамота 

2.  Городской фестиваль художественного творчества детей с ОВЗ «Радуга творчества» Диплом 3 степени 

3.  XX Городской конкурс детского  и юношеского творчества  «Как стать звездой», номинация «Вокал» Дипломант 

4.  Городской телекоммуникационный конкурс проектов благоустройства города «Липецк – дизайн-2016», номинация 

«Стрит-Арт  в благоустройстве городской среды», проект «Уголок России» 

Ι место 

5.  Городская вы ставка новогодних композиций «Вместо ёлки – букет» Диплом 1 место 

6.  ОАО «НЛМК», «Профессиональная направленность», конкурс рисунков и технического творчества, посвящённого 

81 годовщине выплавки первого новолипецкого чугуна» 

Диплом 

7.  МАУ «Спортивный город», Спартакиада среди молодых семейных команд г Липецка «Семейные игры-2016» 1 место 

8.  Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький цветочек» Диплом 3 степени 

9.  Вокальный конкурс «Я люблю тебя, жизнь!» городской воспитательной акции  «Великая история – Великая 

держава!» 

Диплом 1 степени 

10.  Областной конкурс академических хоров и ансамблей «Поющая провинция» Лауреат 2 степени (2 

человека) 

11.  Региональный этап 11 Международного конкурса детского творчества «Красота божьего мира» Поощрительное место 

12.  Конкурс сочинений «Если бы я был депутатом» (Митрохина О.Н.) Диплом победителя 

13.  Всероссийский творческий конкурс «Время знаний».  1 и 2 место 

14.  Всероссийский дистанционный конкурс «Золотая  Рыбка».  Диплом 1 (2 человека), 

2 и 3 степени 

15.  Всероссийский творческий конкурс сочинений, посвященный 70-летию Победы в ВОВ «Когда была война» 

Номинация «Сочинение» 

1 место 

16.  3 Международный конкурс «Гордость России». Диплом 1 степени (17 

человек) 

Диплом 2 степени (8 

человек) 

Диплом 3 степени (5 

человек) 

17.  Всероссийская викторина «Подводный мир» Образовательный портал Минобр.орг Диплом 3 степени 

18.  Всероссийская викторина «Сказочник». Минобр.орг 3 место (2 человека) 

19.  Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка!»  Диплом победителя  

1, 2, 3 (2 человека) 

степени  

20.  Международный творческий конкурс  «Конкурсофф» 

 

1 место (5 человека), 2 

место (3 человека), 3 

место (1 человек) 

21.  Всероссийский творческий конкурс «Созвездие талантов»  Диплом 1 место (1 

человек), 2 место (3 



человека) 

22.  Всероссийский конкурс «Мир свои имеет краски» 

 

Диплом победителя (2 

человека) 

23.  Всероссийская интеллектуальная викторина «Мы и наши соседи» Диплом 3 степени 

24.  Международный фестиваль детского творчества  «Звёзды нового века». Художественная проза «Пушистый 

воришка» 

Диплом лауреата (2 

человека) 

Итого 75 победителей и призеров в творческих конкурсах разного уровня  

      
По результатам дистанционных олимпиад 802 призовых места из них победителей 462. По итогам муниципальных 

конкурсов 6 победителей и 5 призеров; областных – 1 победитель и 3 призеров, Всероссийских – 17 победителей и 20 призеров; 

международных – 19 победителей и 12 призеров. 

В декабре проводилась выставка   проектов «Мир вокруг нас». На выставку было представлено  21 проект. Из них 

наиболее содержательные и интересные проекты: «Витамины» (1в класс), «Сказочный алфавит» (1г класс), «В мире сказочных 

человечков» (2а класс), «Ненужное нужно» (2б класс), «В мире красоты» (2д класс), «Липецкая область» (2е класс), 

«Кукольный театр своими руками» (3а класс), «Реклама» (3в класс), «Мой пушистый друг» (3д класс), «путешествие по святым 

местам Липецкой области» 

Основная и средняя школа 

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

общеобразовательным предметам. 
Название конкурса, олимпиады Количество призеров и победителей 

1 2 3 

Всероссийская олимпиада ФГОС ТЕСТ по английскому языку 1 3 4 

Центр поддержки талантливой молодежи. Олимпиада по английскому языку.  7 11 3 

Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» по английскому языку 27% 42% 31% 

Межрегиональный конкурс сочинений «Три ратных поля»  

 

1 1  

Всероссийский конкурс «Вопросита».  24  12 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», номинация «Поэзия» 3 1  

Всероссийская олимпиада «Страна Талантов»    4 

Всероссийская олимпиада «Мегаталант» по русскому языку 2 1  

Международный проект «Интолимп» по 

английскому языку 

28 10 7 

Международная дистанционная олимпиада на Всероссийском Образовательном Портале «Продленка» 13 16 6 

VI Всероссийская олимпиада по английскому языку для 5-11 классов «Рыжий Кот» 6 9 2 

Международный дистанционный блиц-турнир русский язык (5-11 классы) проекта «Новый урок»  5 8 4 

Всероссийская интеллектуальная викторина «Викторина по биографии И.С. Тургенева» (Андросова Е.А.)  1  



Всероссийская интеллектуальная викторина «DO YOU KNOW….?»    

Международный конкурс по иностранным языкам «Я – лингвист »  2015 (анг.яз.) 10 3 4 

Международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog» 2   

Международный дистанционный конкурс по английскому языку «Олимпис 2015 – Осенняя сессия» 8 2  

Мир-Олимпиад. IV Всероссийская олимпиада 2015-2016 учебного года по английскому языку для 5-11 

классов 10.05.2016 

 1  

«Олимпиада по русскому языку 9 класс» международного проекта videouroki.net 20/04/2016 11 5 6 

Международный дистанционный блиц-турнир по английскому языку «Speak up» проекта «Новый урок» 

18.04.16 

7 2 2 

«Олимпиада по английскому языку 7 класс» международного проекта videouroki.net 21/05/2016 38% 35% 27% 

Международный конкурс «Мириады открытий» по английскому языку 1   

Всероссийская олимпиада ФГОСТЕСТ по математике 65% 35% 10% 

Мир олимпиад ( математика) 100%   

Международная дистанционная олимпиада по Химии для 8 – 11 классов на дистанционном Образовательном Портале 

«Продленка»   

19 5 2 

Всероссийская дистанционная олимпиада «Эврика» (окружающий мир и биология – 5-6 класс)   4 5 

Международный дистанционный проект intolimp.org  1 12  

Международного творческого конкурса детских 

исследовательских проектов «Ступени знаний»  Номинация «Удивительный мир природы»  

1   

Общероссийская предметная олимпиада по биологии (зимняя сессия) 35% 35% 30% 

Международная дистанционная олимпиада по математике проекта «Мультиурок»  30% 70% 

Международная дистанционная олимпиада по математике  «Инфоурок»(«Зима 2015-2016) 45% 55%  

Всероссийская дистанционная олимпиада по математике «Мега Талант». Зимний сезон. 2  5 

Всероссийская дистанционный конкурс по математике «Отличник» (Март-апрель 2016) 45% 35% 20% 

Международная математическая олимпиада «Клевер», весна 2016 40% 40% 20% 

V Международный конкурс компьютерного творчества «IT-drive» 4.12.15 3  1 

I Международная олимпиада «Мега-Талант» по информатике 23.12.15 2   

XIII Международная олимпиада «Эрудит. Осень-зима 2015» по информатике (28 январь, 2016) 

 

4 2 1 

Международная игра-конкурс по информатике «Инфознайка» (март, 2016г) 26   

IV Всероссийская олимпиада школьников по информатике 2015-2016 год 

Апрель, 2016 

21 2  

Всероссийская дистанционная блиц-олимпиада для  школьников «МоментУм» 

Апрель, 2016 

4   

Международный  интерактивный образовательный портал  «Лидер» 

май, 2016 

 

  1 

Международный проект INTOLIMP (обществознание) 7   

http://cleve.ru/cabinet/event/test/userevent_id/19397


Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» (обществознание) 6 3 1 

Международная олимпиада, название работы «Моя планета» (география) 2   

Всероссийская олимпиада  Мир Олимпиад (география) 3   

Новый урок проект «Большая планета» 75% 15% 10% 

ФГОС тест (география) 8 4  

Международная олимпиада «История – учительница жизни»  1 1 

Международная олимпиада блиц-олимпиада «Знаток истории» 1   

Дистанционная олимпиада по ИЗО 5-6 классы 2   

Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» по ИЗО 3 класс  2  

Международная дистанционная олимпиада по ОБЖ для 5-11 классов  2  

Всероссийский конкурс «Россия. Вооруженные силы» 7 1 1 

Олимпиада по ИЗО  5 3  

Международный дистанционный блиц – турнир  14 7  

I Международный конкурс «Мириады открытий» по физической культуре   4 2 1 

Международный блиц-турнир по технологии для девочек «Золотые руки»  7 10  

Международный блиц-турнир по ОБЖ  

«Безопасность превыше всего»  

 17 1 

Международный блиц-турнир по музыке 

«Семь нот» 5 класс 

9 4 2 

Всероссийская олимпиада по технологии 5   

Всероссийский конкурс. Блиц-олимпиада  

«Современное рукоделие» 

 2  

Всероссийский конкурс: «В мире сказок» 2 23 24 
 

Участие в творческих конкурсах. 
 

Название творческого конкурса 

(смотра, выставки и др.) 

Занятое место 

1 Городской конкурс детского изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и на ней человек», 

номинация «Композиция» 

Грамота за 

художественную 

выразительность 

2 Городской фестиваль художественного творчества детей с ОВЗ «Радуга творчества» Диплом 3 степени (3 

человека) 

3 XX Городской конкурс детского  и юношеского творчества  «Как стать звездой», номинация «Вокал» Дипломант 

4 Городской телекоммуникационный конкурс проектов благоустройства города «Липецк – дизайн-2016», 

номинация «Стрит-Арт  в благоустройстве городской среды», проект «Уголок России» 

Грамота 1 место 

5 Городская выставка новогодних композиций «Вместо ёлки – букет» Диплом 1 место 

6 ОАО «НЛМК», «Профессиональная направленность», конкурс рисунков и технического творчества, Диплом призера 



посвящённого 81 годовщине выплавки первого новолипецкого чугуна» 

7 Фестиваль «Азбука футбола» Диплом 2 место 

8. Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький цветочек» Диплом 3 степени (2 

человека) 

9. Вокальный конкурс «Я люблю тебя, жизнь!» городской воспитательной акции «Великая история – Великая 

держава!» номинация битва хоров (младшая возрастная группа) 

Диплом 1 степени 

12. Городской фестиваль для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Мой подарок любимому городу» (номинация 

«Декоративно-прикладное творчество») 

2 место 

13. ХII Детский городской открытый художественный конкурс «Синяя птица – 2016» 2 место 

15. Городской конкурс по ПДД «Дорога глазами детей» 3 место (коллектив + 1 

учащийся) 

Приказ №1251 от 

06.10.2015 

17 Липецкий зоопарк. Конкурс «Лучшая весенняя кормушка»-2016 

 

1 место 

Грамота (2 человека) 

19 МОУДО  Городской детско-юношеский центр «Спортивный». 

Конкурс рисунков « Природа глазами ребёнка». 

В  рамках экологического проекта « Стиль жизни-здоровье!». 

1, 2 и 3 место 

грамота 

1. Областной конкурс академических хоров и ансамблей «Поющая провинция» номинация «Любительские 

детские хоры» 

2 место (2 человека) 

3. Областной этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» в номинации 

«Академическое пение» (возрастная группа 10-13 лет) 

Диплом 

Лауреат 2 степени 

4. Конкурс сочинений «Если бы я был депутатом» (Митрохина О.Н.) Диплом победителя 

5. Областной Пушкинский конкурс «Мой Пушкин» Диплом 1 степени 

1. Всероссийский конкурс: «В мире сказок» 

 

3 место (2 человека) 

2 место (2 человека) 

3 Всероссийский творческий конкурс «Время знаний».  1 и 2 место 

5 Всероссийский дистанционный конкурс «Золотая  Рыбка».  Диплом 1 (16 человек), 2 

(9 человек)  и 3 (3 

человека) степени 

6 Всероссийский творческий конкурс сочинений, посвященный 70-летию Победы в ВОВ «Когда была война» 

Номинация «Сочинение» 

1 место 

9 3 Международный конкурс «Гордость России». 

 

Диплом 1 степени (16 

человек), диплом 2 

степени (8 человек), 

диплорм 3 степени (5 

человек) 

14 Всероссийская викторина «Подводный мир» Диплом 3 степени 



Образовательный портал Минобр.орг 

16 Всероссийская викторина «Сказочник» 

Минобр.орг 

3 место (2 человека) 

19 Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка!»  Диплом победителя 

1, 2 и 3 (2 человека) 

степени 

28 Международный творческий конкурс  «Конкурсофф» 

 

1 место (5 человека), 2 

место (3 человека), 3 

место (1 человек) 

36 Всероссийский творческий конкурс «Созвездие талантов» Декоративно-прикладное творчество. «Символ 

2016 года – обезьяна» 

Диплом 1 и 2 (3 

человека) место 

65 Всероссийская интеллектуальная викторина «Мы и наши соседи» Диплом 3 степени 

72 5-ый Международный конкурс компьютерного творчества «IT-DRIVE» I место 

73 Конкурса эссе в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности победитель 

74 Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 

Номинация: «Безопасная среда» 

Работа: «Урок безопасности для смешариков» 

лауреат 

 

76 IX Всероссийский конкурс«Таланты России 2015 » 

Номинация : «Декоративно-прикладное творчество» 

Работа : «Подводное царство» 

победитель 1 (5 

человека) и 2 (3 

человека) место 

83 Конкурсы – детям. РФ. 

Всероссийский творческий конкур «Осеннее вдохновение» 

в номинация: «Мои поделки» 

Работа: «Корзинка осени» 

Победитель I (2 

человека) место, 3 место 

90 Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов. 

«Осеннее вдохновение» 

Номинация: «Мои поделки» 

Работа: «Счастливая семья» 

1 место 

96 Всероссийский конкурс « Академия талантов» 

творческий конкурс « Сказочная осень» 

3 место (2 человека) 

112 Всероссийский конкурс «Рыжий лис» 

Номинация: «Очумелые ручки» 

Название работы: «Весна» 

 

1 место 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 
 

 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников (2015-2016гг.) 



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (сентябрь-октябрь) проводился по 20 предметам. Участниками 

олимпиады стали 383 обучающихся. 

По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ №70 – 88 призеров и 8 победителей 
ФИ учащегося  Класс Предмет 

Мацнева Екатерина 11 Английский язык 

Логвинова Мирослава 7 Литература 

Соболев Андрей 6 Физическая культура 

Какунина Ирина 5 Биология 

Судакова Дарья 5 Математика 

Соколов Роман 5 География 

Шестакова Анастасия 8 Физическая культура 

Чернышов Антон 11 Физика 

 

По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 8 учащихся стали призерами и победителем в 

МБОУ СОШ №70. 

 
№ 

п/п 

ФИО учащегося предмет класс Статус учитель 

1 Севостьянова Татьяна Павловна астрономия 7 призер Гончарова  Анастасия Андреевна 

2 Чуносова Алина Владимировна история 8 призер Черных Лилия Владимировна 

3 Никитин Кирилл Дмитриевич математика 8 призер Хохлова Наталья Александровна 

4 Рунков Сергей Юрьевич технология 8 призер Струков Виктор Иванович 

5 Молчанова Анастасия Валерьевна физическая 

культура 

8 победитель Беляев Константин Вячеславович 

6 Азимов Руслан Равшанович физическая 

культура 

10 призер Скуратова Елена Михайловна 

7 Севостьянов Денис Андреевич физическая 

культура 

11 призер Пулькин Игорь Геннадьевич 

8 Чернышов Антон Дмитриевич физическая 

культура 

11 призер Скуратова Елена Михайловна 

 

Участие в открытых муниципальных олимпиадах. 

 

Название конкурса, олимпиады Количество призеров, победителей 

Призер Победитель 

Олимпиада «Уникум» 20  



Олимпиада по информатике «СуперБит» 1  

Межпредметная олимпиада «Окружающий мир» 6 2 

Олимпиада по русскому языку «Грамотей» 8  

 

32  учащихся  5-11  классов принимали  активное  участие в работе школьной научно-практической  конференции  

«Наука. Творчество.Развитие».  
  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. 

4.5. Востребованность выпускников 

 

Кол-во 

выпускников 9-х 

классов 

Поступили учиться в: 
Повторный год 

обучения 
10 

кл. 
СУЗ ВСОШ 

Воен. 

уч. 

Проф. 

обучение 

83 

44 38    

1 В том числе за пределы города: 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

выпускников 

11-х классов 

          Поступили учиться в: 

Работа 
Не 

определены 

Призваны 

в армию ВУЗ СУЗ Воен.уч. 
Проф. 

обучение 

47 

26 6 3  

1  1 В том числе за пределы города: 

13  3  



5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

5.1. Кадровый состав. 

 
 Кадровый (педагогический) 

состав школы 

Учите

ля 

Всего 79 66 

Женщин

ы 

74 62 

Мужчин

ы 

5 4 
 

 
 

 
 

 

 
 

Условия для освоения новых педагогических практик. 
 

 

Работа над единой научно-методической темой «Формирование профессиональных компетенций 

педагогического коллектива в соответствии с 

требованиями «Профессионального стандарта педагога» в 

условиях реализации ФГОС» 

Проведение тематических педагогических советов «ФГОС: от идей к практике. Поиски. Пути. Решения» 

«Система оценки качества в условиях внедрения ФГОС 

ООО» 

«В поисках новых смыслов или основные аспекты 

воспитания и социализации учащихся» 

«Современный урок – основа эффективного и 

5% 

95% 

среднее 

высшее 

ОБРАЗОВАНИЕ 

0%
10%
20%
30%
40%
50%

46% 
39% 

10% 5% 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  
КАТЕГОРИЯ 

Ряд1 

15% 
20% 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 
ПЕДАГОГОВ 

молодые 
спец.- 

свыше 30 лет 



качественного образования» 

Единые методические дни и недели «Влияние внеурочной деятельности на развитие 

личностных качеств учащихся» (методическая неделя). 

«Преемственность при реализации ФГОС: от 

формирования интегративных качеств дошкольника до 

развития УУД в основной школе» (методическая неделя) 

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 2015-2016 учебном году 

 Количество публикаций педагогов, представляющих 

опыт инновационной, профессиональной 

деятельности на федеральном и региональном 

уровнях – 847; 

 Представление опыта ОУ на публичных 

мероприятиях в сфере образования (форумах, мастер-

классах, конференциях, семинарах и других 

мероприятиях) – 30; 

 Численность  учителей, имеющих собственные 

сайты, ведущих блоги, страницы  на сайтах 

профессиональной направленности – 41 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства: 

 Количество педагогов-победителей и призеров конкурсов (фестивалей, форумов и др.) уровня выше 

регионального, исключая конкурсы «Учитель года», ПНПО – 42 первых места, 26 вторых места, 29 третьих места, 6 

лауреатов. 
 Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах муниципального и выше уровней – 3 вторых 

места, 1 лауреат, 1  благодарственное письмо, 1 дипломант. 
 Наличие призовых мест, занятых педагогическими работниками в профессиональных конкурсах  муниципального 

и выше уровней (кроме дистанционных) – призер в номинации «Традиции и новаторство в образовании» 



5.2. Учебно-методическое обеспечение. 

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 

поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные модули, внеурочная 

образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми 

ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Состав УМК для начальной школы 
Класс Предмет УМК Дидактические материалы 

1 А, 

2А, 

3А, 

4А 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Школа 2100 Букварь. Учебник по обучению грамоте и чтению.-4-е изд., перераб. - М.: Баласс: 2011-2014 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. Первые уроки. Учебник для 1-4 классов. - 4-е 

изд., перераб. - М.: Баласс: 2011-2014 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика. Учебник для 1-4 классов в 3-х частях. 3-е изд., 

испр. - М.: Баласс: 2011-2014 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Окружающий мир. 1 – 4 класс. («Я и мир вокруг»). Учебник в 

2-х частях.- 3-е изд., перераб. - М.: Баласс: 2011-2014 

1 Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

«Школа 21 

века» под ред. 

Виноградовой 

 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. 1-4 кл. Учебник в 2 частях. ФГОС. М.: Вентана- Граф, 2016 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык. 1класс. Учебник. ФГОС М.: Вентана-

Граф, 2016 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. ФГОС. М.: Вентана-Граф , 2016 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е,Э., Рыдзе О.А. Математика. 1 класс. Учебник в 2- частях. ФГОС. М.: 

Вентана-Граф, 2016 

Окружающий мир. 1 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений в 2 ч / А.А.Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2011-2012. 

1 В,Г, 

2 Б, 

3Б,В, 

4Б,В 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Планета знаний  Русский язык: 1-й кл.: учебник/ Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина.- М.: АСТ : Астрель, 2012 -2015 

 Букварь: 1-й кл.: учебник/ Т.М.Андрианова.- М.: АСТ : Астрель, 2011 -2015 

Литературное чтение: 1 класс: учебник/ Э.Э.Кац. - М.: АСТ : Астрель, 2011 -2015 

Математика: 1-й класс: учебник: В 2ч./ М.И.Башмаков, М.Г.Нефёдова.- М.: АСТ: Астрель, 2011-2015 

Окружающий мир: 1-й кл.: учебник/ Г.Г.Ивченкова,, И.В. Потапов.- М.: АСТ : Астрель, 2011-2015  

 

1 Д,Е, Русский язык Школа России Русский язык. 1 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений/ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. - 



2Д,3Г,

Д, Е, 

4Г, 4Д 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающи

й мир 

М.: Просвещение, 2011 , Азбука. 1 класс: Учеб. для общеобразовательных учреждений в 2 ч./ Горецкий 

В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. - М.: Просвещение, 2011-2012. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. : в двух частях Литературное чтение, « 

Просвещение», 2011 

Математика. 1 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений в 2 ч. /М.И.Моро, С.И.Волкова, С. 

В. Степанова. - М.: Просвещение, 2011 

Окружающий мир. 1 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений в 2 ч / А.А.Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2011-2012. 

 

Состав  УМК для основной и средней школы 

 

№ 

п/п 

Авторы Название учебных  

и методических изданий 

Выходные  данные 

1. Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Глазков А.В. и др. 
Русский язык. В 2-х частях ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2015 г. 

2. Меркин Г.С. Литература. В 2-х частях ООО "Русское слово-

учебник", 2015 г. 

3. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. В 2-х частях ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2015 г. 

4. Михайловский Ф.А. Всеобщая история. 

История Древнего мира 

ООО "Русское слово-

учебник", 2015 г. 

5.  Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2015 г. 

6.  Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А. 

География. 

Введение в географию 

ООО "Русское слово-

учебник", 2015 г. 

7.  И.И. Зубарева, А.Г.Мордкович Математика ООО "ИОЦ Мнемозина", 2015 

г.  

8.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний", 2015 г. 

9. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома ООО Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015 г. 

10. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка ОАО "Издательство" 



Просвещение", 2015 г. 

11. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека 

ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2015 г. 

12. Виленский М.Я. Физическая культура ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2015 г. 

13. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2015 г. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 
 

5.3. Библиотечно-информационное обеспечение. 

 

Информационная среда мбоу сош №70. 

 

Компьютерный парк образовательного комплекса насчитывает 159 компьютеров, из которых в образовательном процессе 

используется 143. В текущем учебном году приобретено 6 компьютеров. 

 В школе имеется 3 компьютерных класса на 33 ученических рабочих места. Вообще из 62 учебных кабинетов в 58 

установлен хотя бы один компьютер (94%).  

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 27 

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 22 

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 5 

Количество кабинетов, используемых в основной и средней школе, оснащенных проекторами и экранами 13 

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

досками 
7 



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

экраном 
10 

 

Локальная сеть 
Количество компьютеров, подключенных к локальной сети 159 

Количество административных кабинетов, в которых обеспечена возможность подключения к локальной сети 9 

Количество учебных кабинетов, в которых обеспечена возможность подключения к локальной сети 58 

 

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 9 

Количество учебных кабинетов, в которых обеспечена возможность выхода в сеть Интернет 58 

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 
33 

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. 

Библиотечный фонд. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной учебной литературы по всем 

образовательным областям учебного плана, соответствующими требованиям ФГОС.  

Фонд дополнительной литературы  включает отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 

периодические издания, собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению учащихся в 

расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся. 

 

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. 

5.4. Материально-техническая база. 

 
Положительно решенные вопросы Выявленные проблемы Основные направления решения 

выявленных проблем 

Выполнен ремонт и художественное оформление 

коридоров и рекреаций третьего этажа здания 

начальной школы и  третьего этажа старшей школы. 

Озеленение рекреационных зон. Привлечение спонсорской помощи. 



Приобретена мебель ученическая мебель для 

классных комнат, стеллаж для мячей, шкафы для 

учебных кабинетов. 

Потребность в увеличении  

закупок ученической мебели (10 комплектов), 

соответствующей новым санитарно-гигиеническим 

требованиям.  

 

Увеличение финансирования средств 

областного бюджета. 

Выполнен частичный  ремонт покрытия 

футбольного поля, установлены тренажеры для 

детей школьного возраста, установлено ограждение 

футбольного поля.  

Сохранность и расширение материальной базы спортивных 

площадок. Ремонт кровли в здании начальной школы. 

 

 

 

Привлечение к решению этой 

проблемы родителей и спонсоров. 

Выделение средств из городского 

бюджета. 

Выполнен монтаж уличного видеонаблюдения 

школьной территории. 

Сохранность материальной базы дошкольных групп, 

спортивных площадок. 

Выделение средств из городского 

бюджета. 

Выполнен косметический ремонт 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 5 кабинетах, 

коридорах второго этажа старшей и начальной 

школы. 

Замена светильников в учебных кабинетах на более 

современные (5 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 (8 

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 3 

учебных кабинетах. 

Продолжение работы по укомплектованию учебных 

кабинетов мультимедийным оборудованием , замена 

устаревших компьтеров на более современные. 

Выделение средств из областного 

бюджета бюджета. 

Благоустройство территории дошкольных групп. Необходимость комплектования групп хозяйственным 

инвентарем, дидактическими играми и др. 

Выделение средств из городского 

бюджета, привлечение спонсорской 

помощи. 

Оформление коридоров дошкольных групп 

стендами, цветами и др. 

Продолжение работы в данном направлении. Привлечение спонсорской помощи. 

Эстетическое оформление школьных клумб 

(разбивка цветников, устройство альпийских горок). 

Улучшение внешней привлекательности школы. Привлечение спонсорской помощи. 

 Посадка деревьев вдоль нового ограждения. Сохранность материальной базы школьного участка. Привлечение помощи родителей, 

жителей микрорайона. 

Выполнен ремонт отопительной системы в 

школьных гаражах. 

Необходимость ремонта осветительной системы в школьных 

гаражах. 

Выделение средств из городского 

бюджета. 

Замена приборов тепла, труб в мастерских для 

мальчиков.  

Необходимость ремонта АТП в двух зданиях. Выделение средств из городского 

бюджета. 



Финансово-экономическая деятельность ОУ. 

    За 2015 год было выделено бюджетных ассигнований - 54 368,9 тыс. руб.  Освоено – 54 368,9 тыс. руб. ( 100%) 

За счет бюджетных ассигнований выполнены ремонтные работы: 

 ремонт элеват. узла; 

 ремонт пожарной сигнализации; 

 монтаж и демонтаж приборов учета; 

 ремонт кровли здания старшей школы; 

 ремонт кровли здания начальной школы;  

 установка оконных блоков; 

 ремонт системы отопления; 

 ремонт системного блока; 
Приобретено: ноутбуки, учебники, принтеры, мебель ученическая, проекторы, мячи и скакалки 

 

За счет средств выделенных по программе «Наказы избирателей» выполнены ремонтные работы: 

 ремонт мягкого покрытия на спортивной площадке (футбольное поле); 

 ограждение футбольного поля; 

 установка трибун на школьном поле. 
Приобретены уличные тренажеры. 

 

За счет средств выделенных по программе «Доступная среда»  выполнены ремонтные работы по устройству пандуса для 

инвалидов 

 

     В 2015 году поступило внебюджетных средств: 2 027,8 

Платные услуги - 1 937,5 

Родительская плата за посещение дошкольных групп – 699,3 

Аренда – 21,0 

 

Приобретено: мебель ученическая, учебники, мячи и скакалки, стеллажи для мячей, хоз. товары, ремонт автомобиля 

 

 


