


ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СШ №70, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ, И 

ИХ АНАЛИЗ (2016-2017 уч.год) 

 
№

 

п

/

п 

Показатели Единица 

измерения 

Анализ показателей 

А Б В  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1318 
человек 

На конец 2015-2016 учебного года  в школе 

обучалось 1210 учащихся, на конец 2016-2017 

учебного года – 1318. В течение учебного года 

- в 1-4-х классах прибыло 14, выбыло 8 учащихся 

(+6 человек); 

- в 5-9-х классах прибыло 14, выбыло 11 учащихся 

(+3 человека); 

- в 10-11 классах прибыло 4, выбыло 2 учащихся (+2 

человека). 

Таким образом, социально-привлекательный 

имидж учреждения обеспечил рост контингента 

учащихся на 108 человек в сравнении с прошлым 

годом и, включительно, на 11 человек в течение 

года. 

 В составе 1-4 классов доля первоклассников 

составляет 28% или 13,3% от общего количества 

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

общей численности учащихся 8,7% и 3,9% 

соответственно. 

 

  Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

623 
человека 1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
596 

человека 1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

99  
человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

общей численности учащихся 

618 человек/ 
54,1% 

Успеваемость по школе составила 99,5%. В 

начальной школе учащихся, имеющих 

академическую задолженность по итогам учебного 

года, двое, на уровне основного общего 

образования трое неуспевающих, а на уровне 

среднего общего образования – двое. Качество 

знаний по школе составило 54,1%. Лучшие 

показатели в начальной школе, в которой 310 

отличников и хорошистов из 446 аттестуемых 

(69,5%). На уровне основного общего образования 

364 из 596 (45,8%), в старшей школе – 34 из 99 

(34,3%). 



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

3,99 балла      Характеристика показателей изложена в 

аналитической части отчета о результатах 

самообследования МБОУ СШ №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 более высоком уровне 

справились с ОГЭ по русскому языку (+0,11) и по 

математике (+0,12). Успеваемость в 2017 году в 

сравнении с 2016 годом выше по обязательным 

предметам в диапазоне от 3,6% (русский язык) до 

1% (математика).  

   Сравнительный математика анализ результатов 

ГИА в 11 классах с прошлым учебным годом 

свидетельствует о незначительном увеличении 

такого показателя как средний балл по 

обязательным предметам по математике на 0,2 и 

снижении по русскому языку на 1,8. В пределах 

53,8-67,5 балла результаты (в порядке возрастания) 

по литературе, физике, истории, обществознанию, 

английскому языку, информатике, биологии, 

химии. Наилучшие результаты по информатике – 

94 (Портнов И.). На уровне прошлогодних 

результатов (колебания в пределах 1-3 баллов) 

остался средний балл по литературе, 

обществознанию, физике, биологии, информатике; 

на 7 пунктов возрос балл по истории. 

Существенное падение отмечается по английскому 

языку  (-12,3) и по химии (-26,5). Подобные 

колебания по указанным предметам объясняются 

тем, что указанные предметы 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 

3,7 балла 

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

68,5 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

49,6 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 

0 человек/ 
0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

7 человек/ 
6,3% 

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 

13 человек/ 
11% 

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 

11 человек/ 
9,4% 

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/ 
5,8 % 



1.18 Количество/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1299/98% 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: 

1665 

1.19
.1 

Регионального уровня 8/ 0,6% 

1.19
.2 

Федерального уровня 1046/64% 

1.19
.3 

Международного уровня 598/36% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% Профильное образование на уровне среднего 

общего образования реализовывалось в трёх классах 

(группах) по следующим направлениям: физико-

математическое, социально-экономическое, 

социально-гуманитарное. 

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

75 

человек/5,7% 

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: 83 человек Характеристика показателей изложена в п.5.1. 

аналитической части отчета о результатах 

самообследования МБОУ СШ№70 г. Липецка. 

Увеличилась общая численность педагогических 

работников по сравнению с прошлым годом на 4 

человека. На 4% увеличилась доля педагогов, 

имеющих высшую квалификационную категорию. 

В то же время на 5% увеличилось и количество 

педагогических работников, чей стаж работы 

составляет свыше 30 лет. 

Осталась на прежнем уровне доля  педагогических 

и управленческих кадров общеобразовательного 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

79 человек/95% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

79  человек 

/95% 



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

образование, в общей численности педагогических 
работников 

4 человека/5% 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: 

 

1.29
.1 

Высшая 35 человек/43% 

1.29
.2 

Первая 29 человек/36% 

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 20 человек/25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

14 человек/16%  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

19 человек/24%  

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 

79 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 

79 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) 

1315 

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 СШ №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 школа №70 г.Липецка 

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 №239-ЛА от 20.03.2017 

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 №245 от 28.03.2017; 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 СШ №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 

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

mailto:sc70lipetsk@yandex.ru


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 СШ №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. 
Реализация инновационных проектов 

 

Реализация модульных инновационных проектов в системе 

образования города Липецка  

«Формирование преемственной системы условий 

реализации ФГОС ДО, НОО и ООО в процессе создания 

образовательного комплекса» (отчет прилагается) 

Наличие статуса региональной инновационной площадки № 1070 от 18.09.2015г. «О присвоении статуса  базовых 

площадок» 

№ 69-од от 28.06.2016 «О присвоении статуса 

инновационных площадок ГАУДПО ЛО «ИРО» 

Реализация инновационных проектов (программ), 

реализуемых в составе федеральных инновационных 

площадок, инновационных научно-образовательных 

площадок, организованных при государственных 

Реализации региональной программы Липецкой области 

поддержки школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (приказ управления образования и 



образовательных организациях высшего образования 

(исключая региональные вузы) 

науки Липецкой области от 29 марта 2017 года № 305) в 

составе федеральной инновационной площадки 

Школа является победителем ДНК «Образование» (2013, 2014, 2015 гг) и была удостоена благодарственными письмами 

Липецкого областного совета депутатов и администрации Липецкой области за достижение высокого уровня учебных 

результатов обучающихся, ресурсного обеспечения образовательного процесса и эффективное расходование бюджетных 

средств, направленных на организацию общего образования. 

С 2013 года образовательное учреждение входит в число лучших «нестатусных» общеобразовательных учреждений по 

абсолютным показателям в рейтинге муниципального мониторинга системы образования. В 2013 г. школа под руководством 

Прокопенко О. Р. стала победителем муниципального конкурса «Образовательное учреждение года» и призером 

муниципального конкурса «Школа – территория здоровья», победителем регионального этапа открытого публичного 

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

победителем городского конкурса «Управляющий совет года», городского профсоюзного конкурса «Лучшая первичка 2015 

года среди общеобразовательных учреждений», областного конкурса первичных профсоюзных организаций образовательных 

учреждений «Лучшая первичка 2015 года», а директор Прокопенко О. Р. удостоена звания лучшего социального партнера 2015 

года в сфере образования Липецкой области. 

В 2014 г. юные спортсмены школы заняли 1 место в областном этапе спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры». В 2015 г. МБОУ СШ №70 была внесена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России». В 2016 году школа внесена в реестр издательских проектов «Федеральный справочник. Образование в России», стала 

обладателем диплома I степени национальной премии «Элита образования». В 2017 году наше образовательное учреждение 

стало лауреатом-победителем «Всероссийской открытой интернет выставки-смотра образовательных учреждений:  

от детского сада до университета» и «Всероссийской выставки.РФ» 

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

образование» 

1 Городской телекоммуникационный конкурс проектов благоустройства 

города «Липецк-дизайн – 2017» 

1 место в номинации «Лучший макет ландшафтной 

миниатюры внутренней территории учреждения» 

2 Смотр-конкурс «Питаемся с Тиг.ру» 2 место 

3 Рейтинг муниципального мониторинга системы образования по динамике 

показателей ОУ 

3 место 

4 Первый городской профориентационный чемпионат «Студент будущего» 1 место 

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

администрации Липецкой области по наилучшим показателям качества образования 

1. Общекомандный зачет регионального этапа Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» 

2 место 

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



акциях, проектах, и др. 

1 Элита российского образования.  1 место в номинации «Лучшая образовательная 

организация общего образования-2016» 

2 Всероссийская выставка образовательных учреждений 2016-2017 Победитель 

3 Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» Свидетельство №1228 от 27 апреля 2017 г. 

4 Реестр издательского проекта «Федеральный справочник. Образование в 

России» 

Реестровый номер: ФСО-11/59 

Дата внесения в реестр: 1 ноября 2016 года 

 

Публикации о школе 

 
Количество публикаций, видеосюжетов в СМИ,  способствующих формированию социально-привлекательного имиджа ОУ, публичности школы 

1. Видеосюжеты 4 сюжета http://most.tv/nevs 

2. Видеосюжеты 3сюжета htt://www.Lipetskmedia.ru 

3. Видеосюжеты 4 сюжета www.sovetskaya22.ru 

4. Видеосюжеты 5 сюжетов ВГТРК 

5. Видеосюжеты 3 сюжета Липецкое время 

6. «Наша школа стала 

центром местного 

сообщества» 

«Самый важный урок» 

2 сюжета Газета «Первый номер» 

7. «Овация и грация» 

«Вперёд – для детей» 

«Праздник «Два в 

одном» 

«Школа, я скучаю» 

«Три века учительской 

династии» 

5 сюжетов «Молодёжный вестник» 

8. «Семейные ценности»  

 

Участие в работе круглого стола Липецкий городской Совет депутатов 

9. «Быть женщиной – быть 

учителем» 

1 сюжет CITI LIPETSK 

10. Скуратова Е.М., учитель 

физической культуры 

«Организация  физического воспитания школьников в 

современных условиях» 

Сборник всероссийской научно-практической 

конференции  с международным участием 

11. Какунина Г.А., 

Кузнецова Н..М.. 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

учащихся как основа формирования метапредметных 

умений в условиях реализации ФГОС ООО 

Развитие профессиональных компетентностей педагога 

в процессе реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов: материалы 19-й 

ежегодной Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы естественно-

http://most.tv/nevs


математического образования» / под ред. И.В. 

Аксеновой, Н.М. Кузнецовой, О.В. Гоголашвили. – 

Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2016. – 142 с. 

12. Буева Л П. Организация проектной деятельности в рамках ФГОС. 

Доклад 

Электронный журнал Всероссийской конференции 

«Организация проектной деятельности в рамках ФГОС» 

от 03.12.2016 

ФС№181 о 03.12.2016 

13. Буева Л П. Организация проектной и учебной исследовательской 

деятельности по математике во внеурочное время 

СМИ «Академия Педагогики №Р-2325 от 04.12.2016 

14. Буева Л П. Организация проектной и учебной исследовательской 

деятельности во внеурочное время 

СМИ «Педагогический ресурс» №4150104041 

15. Воронова Н.М. Паспорт программы деятельности школьного 

спортивного клуба «Территория спорта» 

Центр Профессиональных Инноваций, Всероссийский 

сборник по здоровьесберегающей деятельности,  15.01.2017 

 

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 
171 147 162 137 617 131 119 115 110 118 593 47 50 97 1307 

Кол-во классов 6 5 6 5 22 5 4 4 4 5 22 2 2 4 48 

Всего принято 5 2 6 1 14 2 5 1 3 3 14 2 2 4 32 

Всего отчислено 1 3 1 3 8 3 0 0 2 6 11 2 0 2 21 

Уч-ся на май 175 146 167 137 623 130 124 116 111 115 596 47 52 99 1318 

 
Общая численность учащихся/ количество класс- 

комплектов/ средняя наполняемость классов 
1318/48/27,5 

Показатель численности учащихся, приходящихся на 

одного учителя 
20 

% учащихся, охваченных горячим питанием 93,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Аккумулирующим органом ГОУ в ОУ является Управляющий совет, который начал свою работу в 2012 году по 

инициативе директора Ольги Радомировны Прокопенко.  

Первым шагом стала родительская конференция. В работе конференции принимали участие родители обучающихся всех 

ступеней образования: дошкольного, начального, основного и среднего. Тогда, на конференции родители впервые 

познакомились с идеей создания Управляющего совета, с примерным положением об Управляющем совете. Родительская 

конференция позволила сообща понять, чем должен заниматься Управляющий совет, коков его состав и какими полномочиями 

он обладает. Итогом конференции стало избрание в УС представителей (родителей) от каждой параллели. Следующим шагом в 

становлении Управляющего совета школы стала учительская конференция. На ней, точно так же, как и родители, 

педагогический коллектив сформировал группу учителей, которые вошли в состав Управляющего совета. Ученическая 

конференция делегировала в УС своих представителей. Заключительным этапом этой работы стало приглашение 

кооптированных членов – выпускников школы, представителей различных предприятий и членов Совета общественного 

самоуправления. 

Таким образом в школе образовался Управляющий совет из представителей педагогической, ученической, родительской 

общественности, кооптированных членов. 

В настоящее время УС осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом ОУ и Положением об Управляющем 

совете.  

Для оптимальной работы члены УС распределены по 4 комиссиям: 

•          учебно-правовая; 

•          финансово-экономическая; 

•          организационная; 

•          по работе с родителями и местным сообществом. 

Члены учебно-правовой комиссии занимаются вопросами взаимодействия с общешкольным родительским комитетом, 



организацией рейдов по изучению внешнего вида обучающихся школы, изучением мнений о соблюдении законных интересов 

участников образовательного процесса, а также поощрением лучших учеников школы. 

Финансово-экономическая комиссия принимает участие в финансово-хозяйственной деятельности школы, вплотную 

занимается вопросом введения платных образовательных услуг. 

Члены комиссии по работе с родителями и местным сообществом занимаются организацией партнерства: экскурсии на 

предприятии города и учебные заведения по профориентации, встречи с интересными людьми, профилактическая работа с 

детьми «группы риска», организация совместных массовых мероприятий на микрорайоне. 

В целом, Управляющий совет в школе выполняет ряд функций: 

- стратегическую – разработка Программы развития школы, определение целей и задач, наблюдение за тем, насколько 

результативно выбранная стратегия обеспечивает прогресс; 

- ресурсную – создание и использование механизмов привлечения дополнительных ресурсов родителей и других 

представителей общественности; 

- координирующую – обеспечение прозрачности в организации учебно-воспитательного процесса и финансовых вопросах; 

- информационную – обеспечение доступности в получении информации всеми участникам образовательного процесса с 

целью содействия развитию качества образования. 

Все локальные акты, касающиеся учебно-воспитательного процесса, проходят процедуру утверждения председателем 

Управляющего Совета. 

Особая роль ГОУ отведена при введении ФГОС: на заседаниях Управляющего Совета рассматриваются вопросы новой 

оценки качества образования. Так, критерии, по которым определяется уровень качества образования, включают в себя не 

только проценты успеваемости и качества знаний, но и внеучебные достижения учащихся, материально-технические ресурсы и 

эффективность их использования, профессионализм педагогических работников и комфортность образовательного процесса. 

Управляющий Совет вникает в вопросы поддержки и более полного использования образовательного потенциала семьи. 

Консультирование, обмен информацией, участие в дискуссиях, создание совместных проектов, их дополнение и 

редактирование – вот основные виды деятельности государственно-общественного управления в МБОУ СШ № 70. 
 Наличие проектов, инициированных и реализованных управляющими, попечительскими советами и др. органами коллегиального 

управления ОУ 

Наименование 

проекта  

Автор(ы) 

проекта 

Цель проекта Результаты реализации проекта 

(кратко) 

Электронный адрес той страницы сайта 

ОУ в сети  Интернет, на которой 

размещена публичная отчетность (в 

случае если будет указан только адрес 

сайта ОУ, значение параметра будет 

исправлено на 0) 

1. «Папа, мама, 

я – 

спортивная 

Члены 

УС 

Развивать и укреплять 

партнерские отношения  с 

семьей; 

Приобретение положительного 

опыта работы с родителями 

обучающихся. 

http://www.sc70.ru/news/school/day-family-

sport/ 



семья» сохранять и укреплять 

здоровье обучающихся в 

процессе формирования 

валеологической культуры 

семьи. 

Осознание родителями своей 

значимости в воспитании детей и 

сотрудничества со школой. 

Укрепление партнерских 

взаимоотношений с родителями, 

обучающимися и учителями. 

Повышение мотивации родителей, 

обучающихся, педагогов школы    к 

сохранению семейных ценностей и 

формированию здорового 

семейного климата через 

проведение воспитательных 

мероприятий. 

2. Акция 

«Чистый 

город» 

 Привлечь внимание к 

проблеме мусора через 

информационную работу 

 

Повышение культуры населения 

города, усиление контроля за 

чистотой улиц, введение 

административных наказаний, 

увеличение количества урн и 

мусоросборников на территории 

города. Чистота нашего города – 

это проблема, которую надо решать 

вместе! 

http://www.sc70.ru/news/school/action-

clean-city/ 

3. День добрых 

дел 

«Книжкина 

больница» 

 Формировать у детей  

трудовые навыки и умения, 

бережное отношение к книге, 

воспитывать   потребности в 

трудовой деятельности. 

Развитие информационной 

компетентности – приобретенные 

знания о библиотеке и книге; 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты, 

начиная с дошкольного возраста 

http://www.sc70.ru/news/school/the-day-of-

good-deeds/ 

4. Акция «Мы 

вместе!» 

 Формировать личности, 

имеющей нравственные 

идеалы, исполненной 

достоинства и уважения к 

другим людям, проявляющей 

толерантность в различных 

предметных сферах, 

Профилактика национального 

экстремизма. Воспитание активной 

жизненной позиции: 

человек,  успешно 

взаимодействующий в коллективе, 

противостоящий интолерантным 

отношениям, социально 

http://www.sc70.ru/news/school/together-

for-children/ 



жизненных ситуациях. адаптированный. Повышение 

социальной активности 

обучающихся. 

5. Конференция 

отцов  

«Приобщение 

отцов к 

школьной 

жизни и 

воспитанию 

детей» 

 Обратить внимание отцов на 

их роль в воспитании детей в 

семье; способствовать 

формированию мотивации 

активного участия в 

воспитании детей в семье; 

организовать обмен 

положительным опытом 

отцов в воспитании 

собственного ребёнка. 

Формирование системы моральных 

стимулов для поддержания 

мужчинами  

положительной мотивации 

отцовства через поощрение отцов 

грамотами,  благодарственными 

письмами, 

 приобщение родителей к диалогу 

со школой; 

http://www.sc70.ru/news/school/page-5/ 

6. Акция 

«Бессмертный 

полк» 

 Привлечь внимание детей и 

подростков к проблеме 

сохранения памяти о людях и 

событиях Великой 

Отечественной войны; 

развивать интерес к 

историческому прошлому 

нашей страны, родного 

города; оказывать посильную 

помощь ветеранам ВОв и 

труженикам тыла, 

проживающим в родном 

городе; воспитывать чувство 

патриотизма и 

гражданственности. 

Формирование патриотических 

качеств у школьников, 

учитывается  активное участие 

детей в проекте. Проявление 

внимания и уважения к ветеранам, 

пожилым людям. Освоение 

доступных знаний об истории 

родного Отечества.  Приобретение 

детьми навыков социального 

общения с взрослыми. Оказание 

помощи школьному музею в 

приобретении новых сведений о 

ветеранах ВОв. 

http://www.sc70.ru/news/school/in-the-

immortal-regiment/ 

7. Фитнес-

аэробика – 

энергия 

жизни! 

 Возможность сделать жизнь 

человека более энергичной, 

подвижной и активной.  

 

Продемонстрировать свои 

творческие способности и 

спортивную подготовку. 

http://www.sc70.ru/news/school/fitness-

aerobics-energy-of-life/ 

8. Неделя 

православной 

культуры 

«Мой храм», 

«Красота 

Божьего 

мира» 

 Развитие интереса к 

православной культуре, ее 

истории, традициям, 

ценностям. 

Способствовать православному 

просвещению, чтение 

православной литературы, 

повысить качество и насыщенность 

православной культурной жизни 

города. Выставки проектов «Мой 

храм» и  детских рисунков 

http://www.sc70.ru/news/school/in-the-

secondary-school-70-a-week-of-orthodox-

culture-on-the-theme-the-role-of-the-bible-

in-the-modern-world/ 



«Красота Божьего мира» позволило 

учащимся проявить незаурядные 

творческие способности и стать 

победителями в Международных и 

всероссийских конкурсах. 

Участие руководителя ОУ в работе органов общественного управления  образованием (координационных советах, комиссиях, коллегиях, 

рабочих группах, созданных департаментом образования администрации города Липецка, управлением образования и науки Липецкой области), 

коллегиальных органов других ведомств и советов  общественного самоуправления 

 Наименование органа общественного управления  

1. Коллегия департамента образования администрации города Липецка 

2. Председатель Совета общественного самоуправления округа № 8 г.Липецка 

3. Депутат Липецкого городского совета депутатов 5 созыва 

4. Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике Липецкого городского совета депутатов 5 

созыва 

 

 В рамках развития ГОУ в школе принципиально важными являются задачи создания эффективно действующей 

структуры ученического самоуправления. Дети, по природе своей, отзывчивы на положительную активность взрослых, и наша 

задача состоит в том, чтобы направить их энергию в нужное русло. Формирование ценностных ориентаций школьников 

становится эффективнее в условиях активного диалога государственных и общественных институтов, школы и семьи. В связи с 

этим именно государственное общественное управление призвано к развитию творческой активности всех участников 

образовательного процесса, вовлечению их в содержательно обновляемую жизнедеятельность школы.  

Ученический Совет, входящий в совет Управляющий, выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни 

школы; изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни и представляет позицию учащихся;  

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; изучает интересы и потребности 

школьников в сфере внеучебной деятельности, создаёт условия для их реализации; содействует разрешению конфликтных 

вопросов. 

Необходимо отметить, что для всех участников государственно-общественного управления в МБОУ СШ №70 характерны 

наличие единых целей, интересов, новизна идей, общие проекты, дела, свой круг общения. Внутри образовательной 

организации создана плодородная почва для совместного, а значит, более объективного обсуждения и решения возникающих 

проблем. 
Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ СШ №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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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»; 
 «Начальная школа XXI века» .                                                                  
В 2016-2017 учебном году в начальной школе были организованы платные дополнительные образовательные услуги, 

которыми пользовались 263 учащихся. 

 

41 

36,4 

18 

4,6 Школа России 

Планета знаний 

Школа 2100 

Начальная школа XXI 
века 



Основное общее образование 

 

В 2016-2017 учебном году 5-6-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 

6АБВГ Математика 1 

6АБВГ Информатика 1 

6АБВГ ОБЖ 0,5 

6АБВГ 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 7-9-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 СШ № 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 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 старшеклассников, что позволит каждому школьнику 

строить свою образовательную программу; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся в 

соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием; 

 расширить возможности социализации 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 2016-2017 учебном году выполнены. 

 

 



Занятость  во внеурочной деятельности по 

направлениям 

Общекультурное  

Общеинтеллектуальн
ое  

Спортивно - 
оздоровительное  

Духовно -
нравственное 

Социальное 

3.3. Внеурочная деятельность. 

 

Внеурочная деятельность в начальной школе 
 

МБОУ СШ №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 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность в основной школе, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся не только в 

созданных дополнительных объединениях, секциях, но и в форме экскурсий, круглых столов, конференций, диспутов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 



научных исследований.  

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей учащихся путем предоставления ОУ 

выбора определённого спектра занятий: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, социальное направления. 

В целом, в ходе организации внеурочной деятельности создается особое образовательное пространство, позволяющее 

школьникам развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию, осваивать культурные нормы и ценности. 

      

3.4. Организация воспитательного пространства ОУ. 

МБОУ СШ № 70 функционирует в режиме образовательного комплекса, что даёт возможность не только создания 

условий для непрерывного образования с учетом интересов и потребностей населения микрорайона, но и формирования 

единого воспитательного пространства для нравственного, познавательного, интеллектуального, физического  развития детей и 

подростков, 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 осуществляется как через активизацию внутренних 

резервов, направленных на совершенствование содержания, структуры, организационных форм и технологий, экономических и 

управленческих механизмов, так и развертывание системы широкого социального партнерства. 

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

направлениям:  

 воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии;  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание);  

 воспитание социальной ответственности и компетентности. 
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.  

http://pedsovet.su/publ/88


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

проводимых ДО (или другими структурными подразделениями администрации города Липецка) – восемь 1 мест, 

восемь 3 мест; 

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

проводимых УоиН Липецкой области (или другими структурными подразделениями администрации Липецкой 

области) – семнадцать 1 мест, тридцать семь 2 мест, четыре 3 места. 
Ученическое самоуправление является формой организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающей 

развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

Во главе Школьной республики стоит президент. В подчинении президента  - 5 министерств: министерство  науки и 

образования, министерство информации, министерство труда и заботы, министерство культуры и отдыха, министерство 

здравоохранения и спорта. Координирует работу куратор ученического самоуправления (Гончарова А.А.). 

Отвечая за отдельные разделы работы своего коллектива, дети организовывают своих товарищей на выполнение заданий, 

участвуют в планировании, контролируют и проверяют друг друга.  

В минувшем учебном году члены  ученического самоуправления традиционно приняли участие в городском фестивале  

«Диалог цивилизаций», по итогам которого заняли II место в номинации «Социальное проектирование», II место в номинации 

«Экономика» и получили бронзовый кубок в общем зачете данного мероприятия.  

В ежегодном конкурсе «Лидер XXI века» команда школы во главе с Карповым Германом, учеником 10Б класса, заняла III 

место и была рекомендована на региональный этап конкурса. 

Силами ученического самоуправления был воплощен в жизнь первый общешкольный социальный проект «Дорога 

добра», который включал в себя ряд социально значимых акций, проводимых в течение года:  

 «Старость в радость» (благотворительная помощь и праздничный концерт ко Дню пожилого человека в доме-интернате 

для престарелых и инвалидов); 

 акция «Лохматый друг» (оказание помощи приюту бездомных животных «Хатико»); 

 благотворительная акция «Дети – детям», адресатами которой стали дети-отказники, находящиеся на лечении в детской 

инфекционной больнице г.Липецка. 

В повседневной школьной жизни члены ученического самоуправления  несколько лет подряд проводят уже полюбившееся 

всем мероприятие «День дублёра», которое позволяет ученикам получать навыки социальной практики.  

Кроме того, лидеры ученического самоуправления активны в традиционных мероприятиях школы и города: Всемирный 

День здоровья, День борьбы со СПИДом, городская экологическая акция «Сделаем вместе», целевые мероприятия «Под 

зеленым парусом», «Легко ли быть молодым?» и др. 

В 2012 году в МБОУ СШ №70 была создана детская организация учеников начальной школы «Солнечный город». Ее целью 

был  охват всех основных направлений воспитательной системы, развитие детского самоуправления, сплочение детского 

коллектива, организация тесного сотрудничества детского коллектива с педагогической и родительской общественностью. В 



связи с новыми целями, для достижения которых необходима постановка новых задач, в марте 2017 года преобразована в 

Детскую организацию «СОЗВЕЗДИЕ» (куратор Барабанщикова Ю.Н.). 

Деятельность организации направлена на формирование  и раскрытие творческой индивидуальности младшего школьника, 

создание максимально благоприятной среды, способствующей  саморазвитию, самореализации, самоутверждению личности 

ребенка и включает в себя следующие направления: добровольческое, здоровьесберегающее, информационное, лидерское, 

патриотическое, творческое. 

Дети, по природе своей, отзывчивы на положительную активность взрослых, и задача педагогов состоит в том, чтобы 

направить их энергию в нужное русло. В связи с этим педагогический коллектив школы стремится к развитию творческой 

активности всех участников образовательного процесса, вовлечению их в содержательно обновляемую жизнедеятельность 

школы и проводит большую работу по использованию всех возможностей воспитательного пространства школы для 

формирования социальной компетентности каждого учащегося, готовя его к жизни в XXI веке как духовно-развитую личность 

с активной гражданской и социальной  позицией.  

 
3.5. Дополнительное образование. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные 

группы 

Кол-во  

уч-ся,%  

Школьные 

кружки 

(кол-во  

уч-ся, %) 

Школьные 

спорт. 

секции 

(кол-во  

уч-ся, %) 

Учреждения  

дополнительного  

образования, 

подведомственные 

ДО 

(кол-во  

уч-ся, %) 

Учреждения, не относящиеся к ДО Другие 

(частные 

учреждения 

досуга) 

(кол-во 

уч-ся, %) 

Учреждения 

культуры 

(кол-во 

уч-ся, %) 

Учреждения спорта 

(кол-во 

уч-ся, %) 

На базе 

 ОУ 

Вне ОУ На базе 

ОУ 

Вне 

ОУ 

На базе 

 ОУ 

Вне ОУ На 

базе 

 ОУ 

Вне 

ОУ 

1-4 классы 617 46-7% 48-8% - 168-27% 31-5% 68-11% 48-5% 93-15% - 75-

12% 

5-8 классы 476 55-12% 55-12% - 58-12% - 38-8% 132-28% 68-16% - 11-2% 

9-11 классы 215 50-23% 13-6% - 12-6% - 15-7% 28-13% 26-21% - 18-8% 

ВСЕГО: 1309 151-12% 116-9%  238-18% 31-5% 121-9% 208-16% 187-14%  104-

8% 



4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Результаты образовательной деятельности. 

5. 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): 175 313 135 481 115 47 52 1318 

из них экстернов - - - 1 1 2 1 5 

Количество учащихся, имеющих положительные отметки по всем 

предметам учебного плана 

- 311 135 481 112 45 52 1136 

Количество учащихся, имеющих отметки «4» и «5» по всем 

предметам учебного плана 

- 215 95 235 

 

39 18 16 618 

Качество знаний (в %) - 68,7 70,4 48,9 33,9 38,3 30,8 54,1 

Количество учащихся, имеющих академическую(ие) 

задолженность(и)  

(всего) 

- 2 - - 3 2 - 7 

Количество учащихся, имеющих академическую(ие) 

задолженность(и) по: 

        

1-ому предмету  1   1   2 

2-м предметам  1    1  2 

3-м предметам     1   1 

4-м предметам     1 1  2 

Количество учащихся, переведенных условно в следующий класс  2 - - Х 2 Х 4 

Количество учащихся, допущенных к ГИА Х Х Х Х 112 Х 52 164 

Количество учащихся, не допущенных к ГИА Х Х Х Х 3 Х 0 3 

Успеваемость (в %)  - 99,3 100 100 97,3 95,6 100 99,5 

 

5.1. 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 2016-2017 учебного года в 9-х классах обучалось 117 учеников, в том числе 3 экстернов, из которых были 

допущены к государственной итоговой аттестации 112 выпускников. Успешно прошли государственную итоговую аттестацию 

в июне 2017 года 104 учащихся. 

 
 Средний балл Качество знаний Успеваемость 

 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Русский язык 3,74 3,85 3,88 3,99 58 69,8 66,3 69,3 100 97,91 96,4 100 

Математика 3,26  3,52 3,58 3,7 21  43,75 55,4 63,4 99  95,83 92,8 93,8 

Английский язык 5 4 4 4,5 100 100 67 100 100 100 100 100 

Литература   3,7 -   66 -   66 - 

История   2,7 3,8   33 66,7   33 100 

Обществознание   3,1 3,7   26 61,2   86 100 

География   3,8 4,4   26 88,9   68 100 

Физика   3 3,9   40 75   60 100 

Химия   3,9 4,2   64 88,9   93 100 

Биология   3,2 3,3     33 35,7   89 100 

Информатика   3,6 3.7   53 58,8   88 100 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

Сравнение результатов ГИА в 9 классах с прошлым учебным годом такого показателя,  как средний балл, свидетельствует 

о том, что выпускники 9-х классов на более высоком уровне справились с ОГЭ по русскому языку (+0,11) и по математике 

(+0,12). Выросло и качество знаний: на 3% по русскому языку и на 8% по математике. Успеваемость в 2017 году в сравнении с 

2016 годом выше по обязательным предметам в диапазоне от 1% (математика) до 3,6% (русский язык).  
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1.4. Результаты ГИА в 11 классах. 

 

        На конец 2016-2017 учебного года в 11-х классах обучалось 52 ученика, включая одного экстерна, 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 профильной 

математике и по обществознанию по 4 ученика (в том числе экстерн по математике). 

Высокобалльники (90 и более набранных баллов): 

- Портнов Иван (11А класс) – информатика, 94 балла (учитель Иванова Ю.М.). 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный математика анализ результатов ГИА в 11 классах с прошлым учебным годом свидетельствует о 

незначительном увеличении такого показателя как средний балл по обязательным предметам по математике на 0,2 и снижении 

по русскому языку на 1,8. В пределах 53,8-67,5 балла результаты (в порядке возрастания) по литературе, физике, истории, 

обществознанию, английскому языку, информатике, биологии, химии. Наилучшие результаты по информатике – 94 (Портнов 

И.). На уровне прошлогодних результатов (колебания в пределах 1-3 баллов) остался средний балл по литературе, 

обществознанию, физике, биологии, информатике; на 7 пунктов возрос балл по истории. Существенное падение отмечается по 

английскому языку  (-12,3) и по химии (-26,5). Подобные колебания по указанным предметам объясняются тем, что указанные 

предметы не являются предметами массовой сдачи выпускниками нашей школы и результаты объясняются уровнем подготовки 
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каждого отдельного ученика. 

 

4.4. Работа с учащимися, мотивированными на обучение. 

Начальная школа. 

Название конкурса, олимпиады Количество призовых мест 

1 2 3 

Школьная научно-практическая конференция «Первоцветы» 7 11 призёров 

Открытая муниципальная олимпиада школьников по математике «Уникум» 2 призера 

Международный конкурс «Лисенок»  (английский язык) 2  3 

Международный конкурс «Лисенок»  (окружающий мир) 29 14 7 

Международный конкурс «Лисенок»  (литература) 7 2 5 

Международный конкурс «Лисенок»  (математика) 46 21 14 

Международный конкурс «Лисенок»  (русский язык) 15 13 12 

Международный интеллектуальный конкурс КЛАССИКИ 2016-2017 - 8 2 

Форум содействия одаренной молодежи по русскому языку 4 1 8 

Форум содействия одаренной молодежи литературное чтение 3 - - 

Форум содействия одаренной молодежи арифметика - 1 1 

Форум содействия одаренной молодежи, математика 21 15 5 

Форум содействия одаренной молодежи, английский язык - 1 2 

Форум содействия одаренной молодежи, окружающий мир 3 12 3 

Форум содействия одаренной молодежи, головоломки 5 10 4 

Форум содействия одаренной молодежи. эрудит  1 1 

«Эрудит-марафон», раунд «Быстрый» 18   

«Эрудит-марафон», раунд «Умный» 6 1 1 

Форум содействия одаренной молодежи, грамматика 4 6 1 

Форум содействия одаренной молодежи, гражданин 4   

Форум содействия одаренной молодежи, эврика  1 4 

Форум содействия одаренной молодежи, ребус 1 1  

Эрудит-марафон», окружающий мир 16  1 

Эрудит-марафон», литературное чтение 2  1 

Эрудит-марафон», информатика 4 1 2 

«Эрудит-марафон», математика 25 1  



«Эрудит-марафон», русский язык 4   

«Эрудит-марафон», литературное чтение 1   

Международный конкурс «Лисенок» 

русский язык (зима) 

  1 

Международный конкурс «Лисенок, математика  3  

Международный конкурс «Лисенок», литературное чтение  2  

Международный конкурс «Лисенок», окружающий мир  2  

Международный конкурс «Лисенок», английский язык 1   

Международный конкурс «Лисенок» математика (2 тур) 1 3 4 

Международный конкурс «Лисенок» русский язык (2 тур) 3  2 

Международный конкурс «Лисенок» окружающий мир (2 тур 1 3 2 

Международный дистанционный конкурс по математике 

«Олимпис 2016 – Осенняя сессия» 

4 1  

Международный дистанционный конкурс по биологии и окружающем миру, «Олимпис 2016 

– Осенняя сессия» 

1   

Международный дистанционный конкурс по английскому языку, «Олимпис 2016 – Осенняя 

сессия» 
1   

Международный дистанционный конкурс по информатике 

«Олимпис 2016 – Осенняя сессия» 
1   

Международный дистанционный конкурс по русскому языку и литературе, «Олимпис 2016 – 

Осенняя сессия» 
1   

Международный дистанционный конкурс по биологии и окружающем миру, «Олимпис 2016 

– Осенняя сессия» 
1   

Международный конкурс «Я - энциклопедия», 

литературное чтение 

5  1 

Международный конкурс «Я - энциклопедия», 

русский язык 

3 1  

Международный конкурс «Я - энциклопедия», 

окружающий мир 

 1 1 

Международный конкурс «Я - энциклопедия», 

окружающий мир 

  2 

Международный конкурс «Я - энциклопедия», 

математика 
 6  

Международный конкурс «Я - энциклопедия», 

английский язык 
  1 

«Русский медвежонок – языкознание для всех» 4 2 3 

Международный игровой конкурс по литературе «Пегас» 3 5 1 



Международная эвристическая олимпиада младших школьников «Совенок – 2017» 2 7 11 

Международный конкурс «Лисенок»  2 2 

Международный конкурс по информатике и ИКТ «Инфознайка»   12 

Всероссийские Спринт - Олимпиады окружающий мир  1  

Всероссийские Спринт - Олимпиады 

 русский язык 
 1  

Всероссийская олимпиада по литературному чтению «Чтение- вот лучшее умение»  1  

Международный конкурс «Моложёное движение» 

Окружающий мир 

 

  1 

«Международная интернет - олимпиада по окружающему миру для 1класса», проводимый на 

сайте «Солнечный свет». 

 

7   

Международный конкурс «Моложёное движение» 

Обучение грамоте 

 

 1  

Международный конкурс «Моложёное движение» 

Математика 

 

  1 

Всероссийская олимпиада по математике 1   

Всероссийская викторина «Задачи для самых сообразительных» 1   

Всероссийская викторина «Занимательная математика» 1   

Международный интеллектууальный конкурс «Классики», «Школа юных волшебников» 1 1 2 

Международный дистанционный конкурс по русскому языку и литературе, «Олимпис 2017 – 

Весенняя  сессия» 
2   

Международный дистанционный конкурс по биологии и окружающему миру, «Олимпис 2017 

– Весенняя  сессия» 
1   

Международный дистанционный конкурс по английскому языку, «Олимпис 2017 – Весенняя  

сессия» 
1   

Международный дистанционный конкурс по математике, «Олимпис 2017 – Весенняя  сессия» 3 1 1 

Международный дистанционный конкурс по информатике, «Олимпис 2017 – Весенняя  

сессия» 
4 3  

Международный дистанционный конкурс по биологии и окружающему миру, «Олимпис 2017 

– Весенняя  сессия» 
1   

Международный дистанционный конкурс по английскому языку, «Олимпис 2017 – Весенняя  

сессия» 
4 1  

Международный дистанционный конкурс по биологии и окружающему миру, «Олимпис 

2017 – Весенняя  сессия» 
2  1 

Международный игровой конкурс по истории мировой культуры  «Золотое руно» 2  1 



Всероссийские конкурсы 145 61 39 

Всего 283 158 127 

Основная и средняя школа 

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

общеобразовательным предметам. 
Название конкурса, олимпиады Количество призеров и победителей 

1 2 3 

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

«Продленка» 

12 2 3 

Федеральная олимпиада по биологии для 6-11 классов на дистанционном образовательном портале «Продленка» 0 0 1 

Международная интернет- олимпиада по химии «Солнечный свет» 4 1 0 

Всероссийский конкурс «Вопросита» (химия) 4 1 3 

Международная интернет- олимпиада по биологии «Солнечный свет» 6 2 0 

Международный дистанционный проект intolimp.org Химия  3 1 0 

Онлайн олимпиада (биология) 1 0 0 

Международная олимпиада по химии «Вещества и соединения» 1 1 0 

Международная игра-конкурс по информатике «Инфознайка» 11 0 0 

I Всероссийская олимпиада 2016 – 2017 по математике для 5-11 классов «Мир олимпиад»  43 16 10 

Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир олимпиад» Физика 34 87 26 

Международный дистанционный проект intolimp.org Физика  6 18 18 

Международная интернет- олимпиада по физике  «Солнечный свет» 4 0 0 

Всероссийская олимпиада «Русская матрешка» «физика вокруг нас»  1 0 0 

Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир олимпиад» информатика 8 3 2 

Международный дистанционный проект intolimp.org Информатика 6 0 0 

Международная олимпиада по математике от проекта videouroki.net 0 5 10 

Всероссийская олимпиада «Мир олимпиад»  математика 42 0 0 

Всероссийский конкурс «Вопросита» по математике 3 5 2 

Международная интернет- олимпиада по математике  «Солнечный свет» 14 0 0 

Международная дистанционная олимпиада по математике  «Инфоурок» 10 0 0 

Всероссийская дистанционная олимпиада по математике  

«Мега Талант» 

0 1 11 

Международная олимпиада по математике «Формула– 1» 1 0 0 

Всероссийская блиц-олимпиада по математике «Знакомство с геометрическими фигурами» 1 0 0 

Областная олимпиада «Уникум»  1 0 0 

Всероссийский конкурс «Вопросита» (Биология) 4 1 1 

Всероссийская олимпиада ФГОС ТЕСТ по английскому языку 10   



Всероссийский конкурс «В мире сказок», сентябрь 2016 15 4 1 

ФГОС тест. Всероссийская олимпиада по предмету «русский язык». Октябрь 2016  3  
ФГОС тест. Всероссийская олимпиада по предмету «литература». Октябрь 2016 4 1 4 
Центр разработки и проведения Всероссийских и международных конкурсов, викторин и олимпиад «Изумрудный 

город». Всероссийская блиц-олимпиада по русскому языку для школьников среднего звена 
3 1  

Сайт «Интеллектуальный мир».  

Международная олимпиада по русскому языку «Родное слово (6 класс) 
1 4 3 

Сайт «Интеллектуальный мир».  

Международная олимпиада по литературе «Писатели и их произведения» (10 класс) 
1   

2-я Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного года по литературе для 5-11 классов 1   
Сайт «Солнечный свет». Международная интернет-олимпиада по русскому языку для 10 класса. 9 1  

Форум содействия одаренной молодежи   1  
Педагогический портал «Солнечный свет» 

«Международная интернет-олимпиада по литературе для 10 класса» 
4 1 1 

ФГОС тест. Всероссийский конкурс «Фразеологизмы» ноябрь 2016 4  5 
ФГОС тест. Всероссийский конкурс «Творчество А.С. Пушкина» ноябрь 2016 1  6 
Международный языковой конкурс по английскому языку «Какаду-2017» 3 1 2 
IX Всероссийская олимпиада по английскому языку для 5-11 классов «Рыжий кот»  

 
15 1 5 

Всероссийские олимпиады и конкурс ы «Мир олимпиад». 

 
7 9 2 

Всероссийский конкурс  «Альбус»(анг. и русс.яз.) 5  4 
Международный конкурс иностранных языков 

«Я Лингвист», осень 2016 
3 3 3 

Международный конкурс иностранных языков 

«Я Лингвист», весна 2017 
4 16 3 

Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» по английскому языку 7 7 7 

Международная дистанционная олимпиада «Инфоурок» по русскому языку 7 3 1 

Межрегиональный конкурс сочинений «Три ратных поля»  

 

   

Всероссийский конкурс «Вопросита».  35 15 9 

Всероссийская олимпиада «Матрешка» 20 3  

Международный проект «Интолимп» по 

английскому языку 

2 7 1 

V Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием «Ростконкурс», русский язык 13 15 6 

V Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием «Ростконкурс», литература 4  18 

V Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием по музыке, 5 класс 1 1  

V Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием по музыке, 7 класс 1 1 3 



V Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием по МХК, 9 класс 1   

Всероссийский конкурс «Россия. Вооруженные силы» 4 3 4 

Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф» номинация: «Декоративно-прикладное искусство» 8 9 5 

Всероссийский конкурс «Пейзажи России»   1 

Всероссийский конкурс «Вопросита».  23 18 6 

ФГОС тест (география) - 2 11 
Международная олимпиада МИОП Лидер    Блиц-олимпиада 

 «Сказки- наши друзья» 
4 1  

 

Участие в творческих конкурсах. 
 

№ п/п Название творческого конкурса (смотра, выставки и др.) Занятое место 

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

(или другими структурными подразделениями администрации города Липецка) 

1. Конкурс хорового искусства «Битва хоров» в рамках городской воспитательной акции «Город начинается 

с тебя!» 

2 место 

2. Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар - птица» жанр «Академическое пение» 

номинация «Дуэты» (младшая возрастная категория) 

1 место 

3. Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар - птица» жанр «Академическое пение» 

номинация «Вокальный ансамбль» (младшая возрастная категория) 

1 место 

4. Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар - птица» жанр «Академическое пение» 

номинация «Дуэты» (средняя возрастная категория) 

1 место 

5. Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар - птица» жанр «Академическое пение» 

номинация «Вокальный ансамбль» (средняя возрастная категория) 

1 место 

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

номинация «Академический хор» (младшая возрастная категория) 

1 место 

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

номинация «Солисты» (младшая возрастная категория) 

1 место 

8. Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар - птица» жанр «Эстрадное пение» 

номинация «Дуэты (трио)» старшая возрастная категория) 

2 место 

9. Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар - птица» жанр «Бардовское пение» 

номинация «Ансамбли» (средняя возрастная категория) 

3 место 

10. Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар - птица» жанр «Хореография» номинация 

«Эстрадная хореография» (средняя возрастная категория) 

3 место 

11. Городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети» 3 место 

12. Муниципальный этап акции школьников по основам безопасности дорожного движения «Дорожная 

азбука» (среди учащихся 10-х классов) 

2 место  

13. Городской конкурс детского изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и на ней человек!» 2 место 



номинация «Рисунок» (старшая возрастная категория) 

14. Городской конкурс детского изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и на ней человек!» 

номинация «Живопись) (старшая возрастная категория) 

3 место 

15. Муниципальный этап областной акции «Дорога глазами детей» номинация «Плакаты» 1 место 

16 Городской конкурс по ПДД «Дорога глазами детей» 3 место (диплом на коллектив) 

Приказ №1251 от 06.10.2015 

17 МОУДО  Городской детско-юношеский центр «Спортивный». Конкурс рисунков « Природа глазами ребёнка».  

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

1 место 

грамота 

18 МОУДО  Городской детско-юношеский центр «Спортивный». Конкурс рисунков « Природа глазами ребёнка».  

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

2 место 

грамота 

19 МОУДО  Городской детско-юношеский центр «Спортивный». Конкурс рисунков « Природа глазами ребёнка».  

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

3 место 

грамота 

20 Конкурс «Профессия повар», ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» 3 место 

21. Городской дистанционный конкурс  детских и молодёжных  общественных объединений 

(http://ddtgorod.ru/igra/igra.htm)  

1место 

22. Липецк дизайн 2017  1место 

23. Городской конкурс видеофильмов фестиваля компьютерного творчества «Поколение IT» в номинации 

«Надежда российского кино» (возрастная группа 6-10 лет). 

1место 

24. IV городской открытый фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества «30 кадров», 

«Анимация». 

Диплом 1 степени 
 

25. Всероссийский творческий конкурс для дошкольников, школьников и студентов 

«Я- исследователь» 

1 место 18.05.2017 

Диплом № 12727900 

26. 1 городской чемпионат «Студент будущего», под эгидой ЛГПУ 1 место 

27. Всероссийский квест «Первый космический» 1 место 

28. Городской конкурс лидеров ученического самоуправления «Лидер XXI  века». Номинация «Успешный 

старт» 

3 место 

29 Общий зачёт «Высшей лиги» фестиваля «Диалог цивилизаций» 3 место 

30 В спортивно-прикладной программе «Ралли выживания» фестиваля «Диалог цивилизаций» 3 место 

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

Липецкой области (или другими структурными подразделениями администрации Липецкой области) 

1. Областной конкурс военного плаката «Родная армия» номинация «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

2 место 

2. Областной конкурс «Мой храм» номинация «Авторский рисунок» 3 место 

3. Областная акция детского творчества по  

безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей» номинация «Плакаты» среди работ детей 16-

18 лет 

1 место 

4. Областной конкурс «Талантлив педагог – талантливы дети» 1 место 

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

1 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». Декоративно-прикладное искусство. Работа «Выпь» Дипломант 2 степени 

http://ddtgorod.ru/igra/igra.htm


2 2 Международный конкурс «Гордость России». Декоративно-прикладное искусство. Осенний букет Диплом 1 степени 

3 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». Номинация: «Творчество без границ». Работа: 

Книжка-малышка «Зимние загадки» 

2 место 

4 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 

Работа: «На льдине» 

1 место 

5 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». Номинация: «Красота природы. Времена года». 

Работа: «Осенний театр» 

2 место 

6 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 

Работа: «Филин Кузьма» 

3 место 

7 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». Номинация: «Творчество без границ». Работа: 

«Подводный мир» 

3 место 

8 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». Номинация: «Творчество без границ». Работа: 

Книжка-малышка «Прогулка в лесу» 

1 место 

9 III Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Все краски осени». Работа: «Летучая мышь» Диплом 2 степени 

10 IV Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Новогодняя красавица». Работа: «Зеленая 

красавица» 

Диплом 2 степени 

11 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». Номинация: «Красота природы. Время года». Работа: 

«Совушки» 

1 место 

12 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». Номинация: «Моя малая родина». Работа: «Моя 

малая родина» 

Дипломант 3 степени 

13 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». Номинация: «Моё творчество». Работа: «Новогоднее 

чудо» 

1 место 

14 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». Номинация: «Художественная фотография». Работа: 

«Искусство природы» 

3 место 

15 Международный конкурс «Страна конкурсов». Номинация: «Творчество без границ». Работа: «Каменный 

цветок» 

Лауреат 2 степени 

16 Международный творческий конкурс «Росталант». Номинация: «Рисунок». Работа: «Как прекрасна 

земля, человек на ней» 

1 место 

17 IV Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Родной край». Работа: «Липецкий зоопарк» Диплом 3 степени 

18 IV Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Подводный мир». Работа: «Иглокожие» Диплом 2 степени 

19 IV Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Мои любимые питомцы». Работа: 

«Земноводные» 

Диплом 2 степени 

20 IV Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Как прекрасен этот мир». Работа: «Царство 

ракообразных» 

Диплом 1 степени 

21  Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Увлекательная экскурсия». Работа: «Богатства, 

отданные людям» 

Диплом 1 степени 

22 III Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Литературное творчество». Работа: 

«Шахматная сказка про шаха» 

Диплом 3 степени  



23 III Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 

Работа: «Сказочная осень» 

Диплом 1 степени 

24 III Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Золотая осень». Работа: «Принцесса тыква» Диплом 3 степени  

25 III Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Как прекрасен этот мир». Работа: «Царство 

животных. Черви» 

Диплом 1 степени 

26 III Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 

Работа: «Венок Осени» 

Диплом 3 степени  

27 III Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Моё хобби». Работа: «Волшебный мир 

пчел» 

Диплом 3 степени  

28 Всероссийский онлайн конкурс творчества «Талантливая Россия». Номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Диплом лауреата 1 степени 

29 Всероссийский онлайн конкурс творчества «Талантливая Россия». Номинация: «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Диплом лауреата 2 степени 

30 III Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Моё хобби». Работа: «Грибная пора» Диплом 1 степени 

31 III Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 

Работа: «Аленький цветочек» 

Диплом 3 степени  

32 III Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Моя семья». Работа: «Мой дедушка-  герой» Диплом 1 степени 

33 III Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Моё увлечение». Работа: «Стрелец» Диплом 1 степени 

34 III Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Родной край». Работа: «Природа родного 

края» 

Диплом 3 степени  

35 Центр творчества «Мои Таланты». Номинация: «Новый год». Работа: «Новогодний шар» 1 место 

36 Центр творчества «Мои Таланты». Номинация: «Декоративно-прикладное творчество». Работа: «Ваза» 1 место 

37 Международный творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет».. Номинация: «Игры, 

игрушки». Название работы «Ёжик» 

1 место 

38 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». Номинация: «Изобразительное искусство». Работа: 

«Подарок колдуньи» 

3 место 

39 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». Космическое путешествие. Загадочный космос 

 

1 место 

40 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». Самый лучший праздник. Волшебные шарики 

 

3место 

41 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». Город будущего. 

 

3 место 

42 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф» ». Самый лучший праздник. Волшебная ёлочка 

 

1 место 

43 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф» Изобразительное творчество. Петушок-символ 2017 

года. 

 

3 место 

44 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». Моя малая Родина 1место 



 

45 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». Азбука безопасности. Правила дорожного движения 

 

3 место 

46 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». Красота природы. Времена года. Лето 

 

2 место 

47 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». Россия-Родина моя. 

 

3 место 

48 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». Игрушка. Дружок 1 место 

49 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф». День Космонавтики. Космос 

 

1 место 

50 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф. Самый лучший праздник. Ёлка 2 место 

51 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф. Прекрасная пирода. Времена года, зима 1 место 

52 Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф. Самый лучший праздник. Зимняя ёлочка 1 место 

53 Всероссийский дистанционный творческий конкурс «Душа России» 3 место 

54 Всероссийский творческий конкурс «Мишка, Мишенька, Медведь» Диплом 

55 Всероссийский онлайн конкурс творчества «Талантливая Россия» 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 

Диплом лауреата 1 степени 

56 Всероссийский онлайн конкурс творчества «Талантливая Россия» 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 

Диплом лауреата 2 степени 

57 Всероссийский образовательный портал «Гениальные дети». Проект «Завуч». Всероссийский конкурс 

«Юрий Гагарин – наш герой!» 

1 место 

58 Всероссийский образовательный портал «Гениальные дети». Проект «Завуч». Всероссийский конкурс 

«Декоративно – прикладное творчество. «Экспедиция на Марс» 

 

59 Всероссийский образовательный портал «Гениальные дети». Проект «Завуч». Всероссийский конкурс 

«Детский рисунок. День Космонавтики» 

1 место 

60 Всероссийский образовательный портал «Гениальные дети». Проект «Завуч». Всероссийский конкурс 

«Детский рисунок. День Космонавтики» 

1 место 

61 Всероссийский образовательный портал «Гениальные дети». Проект «Завуч». Всероссийский конкурс 

«Декоративно – прикладное творчество. «Путешествие  на Марс» 

1 место 

62 Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет». Номинация 

«Исследовательские и научные работы, проекты». Исследовательская работа «Этот удивительный 

порошок» 

1 место 

63 Международный конкурс «Мое хобби» журнала «Педагог» 1 место 

64 Всероссийский конкурс «Росмедаль» (номинация «Декоративно – прикладное творчество) 1 место 

65 Всероссийский конкурс исследовательских работ 

Номинация: «Исследовательская работа: окружающий мир» Экологический проект 2 Что можно сделать 

из мусора» 

Диплом 1 степени 

66 Всероссийская викторина «Гордость России» «Звездный космос -2017» Диплом 1 степени 



67 Всероссийская викторина «Гордость России» «Звездный космос -2017» Диплом 1 степени 

68 Всероссийская викторина «Гордость России» «Звездный космос -2017» Диплом 1 степени 

69 Международный творческий конкурс «Росмедаль» Номинация: Экология Работа: Робот - кормушка 1 место 

70 Международный творческий конкурс «Росмедаль» Номинация: Экология Работа: Робот - кормушка 1 место 

71 Международный творческий конкурс «Росмедаль» Номинация: Моё рукоделие Работа: Куклы - обереги 1 место 

72 5 Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Моя семья». Работа: «Папа, мама, братик, я - 

дружная семья» 

Дипломант 1 степени 

73 4 Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Декоративно - прикладное творчество». 

Работа: «Новогодний букет» 

Дипломант 3 степени 

74 5 Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Конструирование детьми из легонаборов 

Работа: «Дом для ниндзяго» 

Дипломант 3 степени 

75 5 Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Фото и видео». Работа: мультфильм 

«Избушка» 

Дипломант 1степени 

76 Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет» Номинация: «Новый год»  

Название работы: Новогодняя елка 

1 место 

77 Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет» Номинация: «Поделки к 

новому году» . Название работы: Снеговик 

1 место 

78 Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет» Номинация: «Растительный 

мир» . Название работы: Сказочный цветок 

1 место 

79 8 Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: «Светлая пасха». Работа: «Пасхальная 

корзина» 

Диплом 2 степени 

80 6 Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: Времена года. Работа: Кормушка, лесная 

опушка 

Диплом 1 степени 

81 8 Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация: Времена года. Работа: Лесная опушка Диплом 1 степени 

82 Всероссийский конкурс «Мои таланты» 1 место 

83 Всероссийский конкурс «Мои таланты» 2 место 

84 Всероссийский конкурс «Росмедаль» 2 место 

85 Всероссийский конкурс «Росмедаль» 2 место 

86 YII Всероссийский конкурс «Гордость России». Номинация «Фотография и видео». Название работы 

«Наш весёлый дружный класс». 

I место 

87 Всероссийский конкурс «Педагогика ХХI век». Номинация: Рукописные книги. Работа: «Азбука городов 

от А до Я» 

1 место 

88 Международный конкурс «Педагогика ХХI век». Номинация: Православные храмы. Работа: 

«Православный храм» 

1 место 

89 Международный конкурс «Педагогика ХХI век». Номинация: Православные храмы 

Работа: «Рождение Христа» 

1 место 

90 Всероссийский конкурс «Педагогика ХХI век». Номинация: Православные храмы. Работа: «Рождение 

Христа» 

1 место 



91 Всероссийский конкурс «Педагогика ХХI век». Номинация: Рукописные книги. Работа: «Азбука в 

загадках о птичках и зверятах» 

1 место 

92 Международный  конкурс «Педагогика ХХI век». Номинация: Рукописные книги. Работа: «Азбука 

городов от А до Я» 

1 место 

93 Всероссийский конкурс «Педагогика ХХI век». Номинация: Православные храмы. Работа: «Храм» 1 место 

94 Международный творческий конкурс презентаций «Слайд 2017» Диплом I место 

95 Центр творчества «Мои таланты» 2 место 

96 Всероссийский экспресс – конкурс творческих работ «Вдохновение». Номинация «Компьютерная 

графика». Буклет «Интернет – может быть опасным» 

1 место 

97 Центр интеллектуального развития. «Академия таланта». Всероссийский творческий конкурс  «Дорожная 

азбука». Номинация: «Декоративно-прикладное творчество». Конкурсная работа: «Дорожный постовой» 

Диплом лауреата 

98 IX Всероссийский конкурс «Таланты России 2015». Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 

Работа : «Дети мира за безопасную дорогу» 

победитель 1 место 

99 IX Всероссийский конкурс «Таланты России 2015» Номинация: «Декоративно-прикладное творчество»; 

Работа: «В гостях у сказки» 

2 место 

100 X  Всероссийский конкурс «Таланты России 2015». Номинация: Декоративно-прикладное творчество 

Работа: « Осень в сказке». 

2 место 

101 Всероссийский дистанционный конкурс «Золотая рыбка»Номинация: Декоративно-прикладное 

творчество. Работа: « Осеннее настроение». 

3 место 

102 Конкурсы – детям. РФ. Всероссийский творческий конкур «Осеннее вдохновение» в номинация: «Мои 

поделки». Работа: «Корзинка осени» 

Победитель I место 

103 IX Всероссийский конкурс «Таланты России». Номинация : «Декоративно-прикладное творчество» 

Работа : «Подарок в корзине» 

Победитель 2 место 

104 Конкурсы – детям. РФ. Всероссийский творческий конкур «Осеннее вдохновение» в номинация: «Мои 

поделки». Работа: «Прекрасная царевна» 

Победитель I место 

105 Конкурсы – детям. РФ. Всероссийский творческий конкур «Осеннее вдохновение» в номинация: «Мои 

поделки». Работа: «Золотая рыбка» 

Победитель 

III место 

106 Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов. «Осеннее вдохновение». Номинация: «Мои 

поделки». Работа: «Счастливая семья» 

1 место 

107 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка». Номинация: Рисунок. 

Работа: «Чистый родник» 

2 место 

108 Всероссийский конкурс « Академия талантов» творческий конкурс « Сказочная осень» 3 место 

109 Центр интеллектуального развития “Академия таланта”. Всероссийского творческого конкурса 

«Дорожная азбука». Номинация: «Декоративно-прикладное творчество». Конкурсная работа: «В гостях у 

светофора» 

3 место 

110 Всероссийский конкурс «Золотая рыбка». Номинация : «Декоративно-прикладное творчество». Работа 

«Новогодняя сказка» 

2место 

111  Всероссийский конкурс «Золотая рыбка». Номинация : «Декоративно-прикладное творчество». Работа 1место 



«Зелёная красавица» 

112 Всероссийский конкурс «Таланты России». Номинация: Декоративно- прикладное творчество  «Леший» Диплом 1 степени 

113 Всероссийский конкурс «Таланты России». Номинация : «Декоративно-прикладное творчество». 

Работа «Я из сказки…» 

1место 

114 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка». Номинация: 

Декоративно-прикладное творчество. Работа: «Весеннее настроение» 

1 место 

115 Всероссийский конкурс «Золотая рыбка». Номинация : «Декоративно-прикладное творчество». 

Работа «Подводное царство». 

2место 

116 Всероссийский конкурс «Рыжий лис». Номинация: «Очумелые ручки». Название работы: «Весна»  

1 место 

117 Всероссийский конкурс «Золотая рыбка». Номинация: «Декоративно-прикладное творчество». 

Работа: « Птичий экспресс». 

 

1 место 

118 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка»   

Номинация: Декоративно- прикладное творчество «В гостя у сказки» 

Диплом 1 степени 

119 Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет». Номинация 

«Исследовательские и научные работы, проекты». Исследовательская работа «Этот удивительный 

порошок» 

1 место 

120 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка»   

Номинация: Декоративно- прикладное творчество «С праздником, мамочка» 

1 место 

121 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 

Номинация: Декоративно-прикладное творчество 

Работа: «Весеннее настроение» 

1 место 

122 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка»   

Номинация: Декоративно- прикладное творчество  «Символ Нового года» 

Диплом   2 степени 

123 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 

Номинация: Декоративно-прикладное творчество. Работа: «Елочка пушистая» 

Диплом  I степень 

124 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка»   

Номинация: Декоративно- прикладное творчество  «Ёлочка- красавица» 11.12.2015г. 

2 место 

125 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 

Номинация: декоративно-прикладное творчество.Работа: «Веселый снеговик» 

1 место 

126 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка»   

Номинация: Декоративно- прикладное творчество . Работа:«Зубной доктор» 

Победитель 2 место 

127 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 

Номинация: Рисунок. Работа: «Чистый родник» 

2 место 

128 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 

Номинация: Декоративно-прикладное творчество 

Работа: «Дружная семейка» 

Диплом I степени 

129 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 3 место 



Номинация: Декоративно-прикладное творчество 

Работа: «Регулировщик нам поможет, и жезлом нам маршрут проложит» 

130 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 

Номинация: Декоративно-прикладное творчество. Работа: «Мисс осень» 

Победитель 1 место 

131 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 

Номинация: Декоративно-прикладное творчество. Работа: «Счастливый Ёжик» 

Победитель 2 место 

132 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 

Номинация: Декоративно-прикладное творчество. Работа: «Осенний подарок» 

Победитель I степени 

133 Всероссийский дистанционный конкурс «Золотая рыбка»Номинация: Декоративно-прикладное 

творчество. Работа: « Осеннее настроение». 

3 место 

134 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов  

«Золотая рыбка». Номинация: Декоративно-прикладное творчество; Работа: «Опасная дорога» 

Диплом победителя 1 степени 

135 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» 

Номинация: Декоративно-прикладное творчество. Работа: «Это каждый должен знать!» 

победитель 3 место 

136 IX Всероссийский конкурс«Таланты России 2015 » 

Номинация : «Декоративно-прикладное творчество» Работа : «Подводное царство» 

победитель 1 место 

137 Всероссийский конкурс «В мире сказок», сентябрь 2016 1 место по России, 1 место по 

региону 

138 Всероссийский конкурс «В мире сказок», сентябрь 2016 2 место по России, 1 место в 

регионе 

139 Всероссийский конкурс «В мире сказок», сентябрь 2016 3 место по России, 2 место в 

регионе 

140 Всероссийский конкурс «В мире сказок», сентябрь 2016 1 место по России, 1 место в 

регионе 

141 Всероссийский конкурс «В мире сказок», сентябрь 2016 2 место по России 

 2 место по региону 

142 Всероссийский конкурс «В мире сказок», сентябрь 2016 2 место по России 

1 место в регионе 

143 Всероссийский конкурс «В мире сказок», сентябрь 2016 1 место по России, 1 место в 

регионе 

144 Всероссийский конкурс «В мире сказок», сентябрь 2016 1 место по России, 1 место в 

регионе 

145 Всероссийский конкурс «В мире сказок», сентябрь 2016 1 место по России, 1 место в 

регионе 

146 Всероссийский конкурс «В мире сказок», сентябрь 2016 1 место по России, 1 место в 

регионе 

147 Всероссийский конкурс «В мире сказок», сентябрь 2016 3 место по России, 2 место в 

регионе 



148 Всероссийский конкурс «В мире сказок», сентябрь 2016 1 место по России, 1 место в 

регионе 

149 Всероссийский конкурс «В мире сказок», сентябрь 2016 2 место по России 

1 место по региону 

150 Всероссийский конкурс «В мире сказок», сентябрь 2016 1 место по России, 1 место в 

регионе 

151 Всероссийский конкурс «В мире сказок», сентябрь 2016 1 место по России, 1 место в 

регионе 

152 Всероссийский конкурс «В мире сказок», сентябрь 2016 3 место в регионе 

153 Всероссийский конкурс «В мире сказок», сентябрь 2016 3 место в регионе 

154 Всероссийский открытый фестиваль экранного творчества «ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» Лучший анимационный фильм 

(ДИПЛОМ) 

155 Международный молодежный кинофестиваль «Свет миру» Диплом III степени в 

номинации «Анимацион-ный 

фильм в технике перекладки» 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 
 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (сентябрь-октябрь 2016 г) проводился по 20 предметам. 

Участниками олимпиады стали 267  обучающихся. 

По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СШ №70 – 32 призера и 12 победителей 
ФИ учащегося Класс Предмет 

Кузовлева Яна 8 биология 

Шепталова Наталья 7 биология 

Пастухова Виктория 9 биология 

Черных Сергей 9 математика 

Поминов Максим 10 математика 

Лячина Елизавета 8 технология 

Ермолаев Антон 8 технология 

Татаринова Диана 8 Физическая культура 

Скопинцев Максим 10 Физическая культура 

Фарафонова Александра 9 Английский язык 

Лушникова Ангелина 11 Физическая культура 

Поленников Артем 11 Физическая культура 

 



По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 6 учащихся стали призерами и победителями в 

МБОУ СШ №70. 

 
№ п/п предмет класс Статус 

1 история 9 победитель 

2 Физическая культура 11 призер 

3 Физическая культура 10 призер 

4 ОБЖ 10 призер 

5 биология 8 победитель 

6 экономика 9 призер 

Чуносова Алина, ученица 9 класса, стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  по 

истории. 

Участие в открытых муниципальных олимпиадах. 

 

Название конкурса, олимпиады Количество призеров, победителей 

Призер Победитель 

Олимпиада «Уникум» (математика) 2 1 

 

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

«Старт в науку».  
  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 СШ№70. 

4.5. Востребованность выпускников 

Более 50% от получивших аттестат выпускников 9-х классов продолжают образование в ОУ. 

82,6% выпускников 11-х классов поступили в высшие учебные заведения, 5,8% - в военные училища, 9,6% в СПО, 2% (1 

выпускница) работает. Из них более 40% будут получать образование за пределами Липецка (Воронеж, Санкт-Петербург, 

Москва, Краснодар, Саратов, Рязань). 68,6% выпускников поступили на бюджетные места. 
Кол-во Поступили учиться в: Не Больны 



выпускников  

9-х классов 
10 кл. 

Учреждения 

СПО  

Военные 

училища 

Проф. 

обучение 

 определены 

(причины) 

117 (из них 2 

экстерна) 

56 47 1  
13 (из них 2 

экстерна) 

ГИА в 

дополнительные 

сроки 

(сентябрь) 

 В том числе за пределы города: 

 2 1  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

выпускников 

11-х классов 

          Поступили учиться в: 
Работа

ют 

Не 

определен

ы 

Больны 
Призваны 

в армию ВУЗ 
Учрежден

ия СПО 

Военные 

училища 

Проф. 

обучение  

52 (из них 

один экстерн) 

43 
5 (из них 1 

экстерн) 
3 - 

1    В том числе за пределы города: 

17 1 3 - 



5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

5.1. Кадровый состав. 

 

 
 Кадровый (педагогический) состав 

школы 

Учителя 

Всего 83 66 

Женщин

ы 

77 61 

Мужчин

ы 

6 5 
 
 

 

 
 
 

 

 

Условия для освоения новых педагогических практик. 
 

 
Работа над единой научно-методической темой «Управление процессом достижения нового качества образования 

как условие реализации ФГОС» 

Проведение тематических педагогических советов «Эффективный педагог: ресурс качества, ресурс развития», 

 «Учебная мотивация как показатель качества образования»,  

«Качественное образование: от образа современного учителя к 

современному уроку. Спектр лучших педагогических практик», 

«Развитие взаимодействия школы по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних» 

 

Освоение новых способов повышения квалификации и Для качественной реализации ООП для педагогов организуется 

5% 

95% 
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ОБРАЗОВАНИЕ 

43% 
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20% 

80% 

Молодые  

ВОЗРАСТ УЧИТЕЛЕЙ 



самообразования 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 2016-2017 учебном году 

 Количество публикаций педагогов, представляющих опыт 

инновационной, профессиональной деятельности на 

федеральном и региональном уровнях – 776; 

 Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях в 

сфере образования (форумах, мастер-классах, конференциях, 

семинарах и других мероприятиях) – 11; 

 Численность  учителей, имеющих собственные сайты, 

ведущих блоги, страницы  на сайтах профессиональной 

направленности – 62 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 
Педагоги  МБОУ  СШ №70 города Липецка  являются призерами и победителями профессиональных конкурсов разных 

уровней: Международная интернет-олимпиада по английскому языку для преподавателей (грамматика) «Солнечный свет», 

Всероссийская педагогическая олимпиада «Мотивация к учебной деятельности – залог успешного обучения», Международный 

конкурс «Современный урок в свете требований ФГОС», Очный всероссийский конкурс лучших педагогических проектов, 

Всероссийский Конкурс для педагогов «Умната», Международный конкурс «Страна конкурсов», Всероссийская олимпиада 

для педагогов, Онлайн-олимпиада: «Классный руководитель в современной школе», Международный  конкурс «ИКТ как 

инструмент реализации ФГОС», Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов и детей «Золотая рыбка», 

Всероссийский образовательный проект «Завуч», Всероссийский дистанционный конкурс  с международным участием.  

«Здоровьесберегающие технологии в практике педагога», III Всероссийский конкурс «Гордость России» в номинации «Все 

краски осени», Международное тестирование центра педагогического тестирования Aydaonline в номинации «Патриотическое 

воспитание младших школьников в реализации ФГОС, Международное тестирование центра педагогического тестирования 

Aydaonline в номинации «Патриотическое воспитание младших школьников в реализации ФГОС», МИОП Лидер 

Международная олимпиада. «Работа дошкольного учреждения с семьей», Центр организации и проведения Международных и 

Всероссийских конкурсов г.Москва «Твори, участвуй, побеждай» «ФГОС-тест «Роль игры в жизни дошкольника», 

Всероссийский конкурс «Доутесса» , «Международная интернет-олимпиада «ФГОС дошкольного образования», Мир 

олимпиад, конкурс методических разработок «Учим учиться» 

5.2. Учебно-методическое обеспечение. 

ООП 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 
Предмет УМК Дидактические материалы 

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 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

«Школа 21 

века» под ред. 

Виноградовой 

 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. 1кл. 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. 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Планета знаний  Русский язык: 1-4 кл.: учебник/ Т.М.Андрианова, В.А.Илюхина.- М.: АСТ : Астрель, 2012 -2015 

 Букварь: 1-4 кл.: учебник/ Т.М.Андрианова.- М.: АСТ : Астрель, 2011 -2015 

Литературное чтение: 1-4 класс: учебник/ Э.Э.Кац. - М.: АСТ : Астрель, 2011 -2015 

Математика: 1-4 й класс: учебник: В 2ч./ М.И.Башмаков, М.Г.Нефёдова.- М.: АСТ: Астрель, 2011-2015 

Окружающий мир: 1-4 й кл.: учебник/ Г.Г.Ивченкова,, И.В. Потапов.- М.: АСТ : Астрель, 2011-2015  

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающи

й мир 

Школа России Русский язык. 1-4 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений/ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. - 

М.: Просвещение, 2012 , Азбука. 1-4 класс: Учеб. для общеобразовательных учреждений в 2 ч./ 

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

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

Просвещение», 2012 

Математика. 1-4 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений в 2 ч. /М.И.Моро, С.И.Волкова, С. 

В. Степанова. - М.: Просвещение, 2012 

Окружающий мир. 1-4 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений в 2 ч / А.А.Плешаков. - М.: 

Просвещение, 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 СШ №70. 

 

Компьютерный парк образовательного комплекса насчитывает 161 компьютеров, из которых в образовательном процессе 

используется 145. В текущем учебном году приобретено 1 компьютер, четыре интерактивных комплекса. 

 В школе имеется 3 компьютерных класса на 33 ученических рабочих места. Вообще из 62 учебных кабинетов в 60 

установлен хотя бы один компьютер (97%).  

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 28 

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 6 

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 161 

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



Количество учебных кабинетов, в которых обеспечена возможность подключения к локальной сети 60 

 

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 60 

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 
NetPolice 

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 СШ №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 – 590.  

Из них: 

• учащихся начальных классов – 540 чел. 

• педагогических работников - 32 чел. 

• прочих читателей – 18 чел. 

Общее  количество читателей – 702  

Из них: 

• учащихся 5-11 классов – 648 чел. 

• педагогических работников - 38 чел. 

• прочих читателей – 16 чел. 

5.4. Материально-техническая база. 

 

Положительно решенные вопросы Выявленные проблемы Основные направления решения выявленных 

проблем 

Установлен памятный знак и выполнены 

работы по озеленению прилегающей 

территории. 

Продолжить работу по оформлению клумб, 

высадке кустарников и деревьев. 

Привлечение спонсорской помощи. 

Приобретена  ученическая мебель для 

классных комнат, стеллажи для архива, 

офисная мебель. 

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, выполнен 

ремонт ограждения 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. 



Продолжена работа по монтажу  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  

кабинетах,  в холле 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 11 учебных 

кабинетов в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Необходимость в ремонте оставшихся учебных 

кабинетов. 

Выделение средств из городского бюджета и 

привлечение спонсорской помощи. 

Выполнен частичный ремонт помещений и 

оборудования санузлов в двух зданиях 

школы. 

Ремонт сантехники, плиточного покрытия в 

санузлах. 

Выделение средств из городского бюджета. 

Устройство мультимедийного оборудования 

в  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 

старшей школе. 

Необходимость ремонта осветительной системы 

в школьных гаражах. 

Выделение средств из городского бюджета. 

Выполнен работа по замене оконных 

блоков:14 окон в старшей школе и 23 окна в 

начальной школе.  

Продолжение работы по замене оконных 

блоков. 

Выделение средств из городского бюджета. 

Ремонт и наладка работы теплообменника в 

начальной школе, замена блока питания в 

старшей школе. 

Продолжение работы по энергосбережению. Выделение средств из городского бюджета. 

 



Финансово-экономическая деятельность ОУ. 

   За 2016 год было выделено бюджетных ассигнований – 56 143,4 тыс. руб.  Освоено – 56 143,4 тыс. руб. ( 100%) 

За счет бюджетных ассигнований выполнены следующие ремонтные работы: 

 ремонт гаража; 

 ремонт пожарной сигнализации; 

 ремонт радиаторов; 

 ремонт кровли; 

 установка оконных блоков; 

 ремонт перегородок в санитарных узлах; 

 работы по ремонту спортзала и тренерских; 

 работы по ремонту потолка спортзала; 

 ремонт класса. 

Приобретено: интерактивный комплект, модуль памяти, учебники, принтеры, ноутбук, мебель ученическая, проекторы, 

мячи и скакалки 

 

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

 ремонт мягкого покрытия на спортивной площадке (футбольное поле); 

 ограждение футбольного поля; 

 благоустройство территории. 
Приобретены уличные тренажеры. 

 

     В 2016 году поступило внебюджетных средств: 3 584,5 тыс. руб. 

Платные услуги – 2 777,9 тыс. руб. 

Родительская плата за посещение дошкольных групп – 764,4 тыс. руб. 

Аренда – 28,9 тыс. руб. 

Доходы от макулатуры  – 13,3 тыс. руб. 

Приобретено: мебель ученическая, мебель офисная, учебники, бензокоса, флаги, мячи, стеллажи, телефон, шкафы для 

детей, огнетушители 

Хоз. товары 

Ремонт автомобиля 

Установка оконных блоков 

Ремонт кабинета  

Ремонт стоматологического кабинета 



Ремонт подвала 

Ремонт технологического оборудования 

Испытание пожарных лестниц 

Ремонт пожарных лестниц 

Ремонт пожарной системы АПС 

 

 
 


