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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СШ №70, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ, И 

ИХ АНАЛИЗ (2017 год) 

 
№

 

п

/

п 

Показатели Единица 

измерения 

Анализ показателей 

А Б В  

1. Образовательная деятельность  На начало 2017 года  в школе обучалось 1314 

учащихся, на конец 2017 года – 1355. В течение 

учебного года 

- в 1-4-х классах +11 человек; 

- в 5-9-х классах +19 человека; 

- в 10-11 классах +11 человека. 

Таким образом, социально-привлекательный 

имидж учреждения обеспечил рост контингента 

учащихся на 41 человека в течение года. 

 В составе 1-4 классов доля первоклассников 

составляет 26,5% или 12,4% от общего количества 

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

общей численности учащихся 8,6% и 3,1% 

соответственно. 

1.1 Общая численность учащихся 1355 
человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

633 
человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

615 
человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 
 

107 
человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

общей численности учащихся 

647 человек/ 
54,1% 

    Успеваемость по школе составила 98%. В 

начальной школе учащихся, имеющих 

академическую задолженность по второй учебной 

четверти, трое, на уровне основного общего 

образования 19 неуспевающих, а на уровне 

среднего общего образования – один. Качество 

знаний по школе составило 54,5%. Лучшие 

показатели в начальной школе, в которой 337 

отличников и хорошистов из 465 аттестуемых 

(72,3%). На уровне основного общего образования 

267 из 615 (43,4%), в старшей школе – 53 из 107 

(49,5%). 

  

 
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 
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 
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1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

49,6 балла (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 2,7% (русский язык) до 

6,3% (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. 

1.10 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 

1 человек/ 
0,8% 

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 

2 человек/ 
1,6% 

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 % 
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1.18 Количество/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1297/98% В результате сравнительной характеристики 

достижений учащихся по сравнению с предыдущим 

учебным количество численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах осталось на прежнем уровне. 

Однако количество победителей и призеров во 

Всероссийской олимпиаде школьников 

уменьшилось. Необходимо изменить 

организационно-методическую схему работы с 

детьми по данному направлению. Таким образом 

проблема создания в школе 

систематизированной и качественной работы с 

мотивированными и способными учащимися 

должна стать приоритетной. 

1.19 Количество/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призёров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

1659 

1.19
.1 

Регионального уровня 8/ 0,6% 

1.19
.2 

Федерального уровня 1063/64% 

1.19
.3 

Международного уровня 596/36% 

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 шести 

классах (группах) по следующим направлениям: 

физико-математическое, химико-биологическое, 

социально-экономическое, социально-гуманитарное. 

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

107 

человек/7,9% 

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: 80 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 1 

человека. На 2% увеличилась доля педагогов, 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

77 человек/96% 



5 
 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

77  человек 

/96% 

имеющих первую квалификационную категорию. В 

то же время на 7% уменьшилось и количество 

педагогических работников, чей стаж работы 

составляет свыше 30 лет. 

Осталась на прежнем уровне доля  педагогических 

и управленческих кадров общеобразовательного 

учреждения, прошедших повышение 

квалификации, в том числе для работы по ФГОС, в 

общей численности педагогических работников ОУ 

до 95% .  

Все члены администрации школы имеют  

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления, менеджмента и 

экономики, прошли курсы повышения 

квалификации. 

В связи с уходом на пенсию, в школе 

постоянно обновляется педагогический состав.  
 

 

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

образование, в общей численности педагогических 
работников 

3 человека/4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3 человека/4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

63 

человека/79% 

1.29
.1 

Высшая 33 

человека/41% 

1.29
.2 

Первая 30 человек/38% 

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

 

1.30
.1 

До 5 лет 19 человек/24% 

1.30
.2 

Свыше 30 лет 15 человек/18% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

17 человек/21%  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

20 человек/25%  
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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 

75 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 

75 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 
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 

1318 

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 
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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 

mailto:sc70lipetsk@yandex.ru
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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 

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. 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» 
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№ 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 

образовательных организациях высшего образования 

(исключая региональные вузы) 

Реализации региональной программы Липецкой области 

поддержки школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (приказ управления образования и 

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».  

МБОУ СШ №70 является неоднократным обладателем гранта за достижение наилучших показателей качества 

образования в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой области» государственной 

программы «Развитие образования Липецкой области» в 2016 году. 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», что свидетельствует о высокой результативности 
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работы педагогического коллектива в 2017 году. 

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

образование» 

1 Липецк - дизайн 2017 Проект «Мой любимый город» - 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.   

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

акциях, проектах, и др. 

1 Международный конкурс-фестиваль талантов «Звездный путь» (номинация 

академический вокал) 

Калинин Андрей 

2 Международный конкурс дарований и талантов «Ветер перемен» Вокальная студия «Паруса надежды» 

   

Публикации о школе 

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

школы 

1. «Жизнь после уроков» 

 «Ориентиры на успех»  

«Покоряя вершины» 

3 «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»  

(№ 35, 2017), стр. 13 

(№ 51, 2017), стр.5 

(№ 40, 2016), стр.4 

2. «Быть женщиной – быть учителем» 

«Воспитание – главный ресурс преодоления кризиса ценностей в образовании» 

«Наши выпускники – будущее Липецка» 

3 CITY 

 (апрель, май, 17), стр.26-27 

(июнь, июль, 2017), стр.64-65 

(март, 2018), стр.24-25 

3.  «Школа, открытая для каждого» 

«Обыкновенных детей не бывает» 

2 «Неоновый город»,  

октябрь, 2017, стр.34-35 

январь/февраль, 2018, стр.20-21 

3. «Наша школа стала центром местного сообщества» 

«Самый важный урок» 

2 «Первый номер» 

4. «Вперёд – для детей» 2 «Молодёжный вестник» 



13 
 

«Праздник «Два в одном» 

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

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

7. Видеосюжеты 4 сюжета www.sovetskaya22.ru 

8. Видеосюжеты 3 сюжета «Липецкое время» 

9. Видеосюжеты 2 сюжета «Первый канал» 

Вывод: количество публикаций по сравнению с предыдущим годом увеличилось на треть, но следует отметить, что акцент 

сделан не на количество, а качество материала, в связи с чем увеличилась доля видеосюжетов в СМИ 
 

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

Уч-ся на январь 174 146 166 136 622 131 123 116 110 116 596 45 51 96 1314 

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

Уч-ся на 

декабрь 

168 157 144 164 633 137 130 120 112 116 615 65 42 107 1355 

Кол-во классов 6 6 5 6 23 5 5 4 4 4 22 3 2 5 50 

  
Общая численность учащихся/ количество класс- 

комплектов/ средняя наполняемость классов 
1355/50/27,1 

Показатель численности учащихся, приходящихся на 

одного учителя 
20,5 

% учащихся, охваченных горячим питанием 93,1 

 

На начало 2017 года  в школе обучалось 1314 учащихся, на конец 2017 года – 1355. В течение учебного года 

- в 1-4-х классах +11 человек; 

- в 5-9-х классах +19 человека; 

- в 10-11 классах +11 человека. 

Таким образом, социально-привлекательный имидж учреждения обеспечил рост контингента учащихся на 41 человека в 

течение года. 

 В составе 1-4 классов доля первоклассников составляет 26,5% или 12,4% от общего количества школьников. 

http://most.tv/nevs
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Выпускников 9-х и 11-х классов в общей численности учащихся 8,6% и 3,1% соответственно, что выше аналогичного 

показателя за 2016 год.  

Одной из задач ОО является увеличение направлений профильного обучения и углубленного изучения предметов на 

уровне среднего общего образования. На 2018-2019 год в школе планируется 4 профиля обучения (гуманитарный, естественно-

научный, технологический и универсальный) в рамках реализации ООП СОО, что обеспечивается необходимыми кадровыми, 

материально-техническими и информационно-методическими условиями. 

Предварительное комплектование на 2018-2019 учебный год предусматривает увеличение количества классов до 54, 

включая 1 класс для детей с трудными нарушениями речи, обучающихся по адаптированной образовательной программе. 

Контингент планируется увеличить (включая уровень дошкольного образования) до 1500 обучающихся. 

 
 

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.  

- Совет родителей. 

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, 
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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 
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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 

семья» 

Члены 

УС 

Формирование 

здорового образа 

жизни у детей и их 

родителей в условиях 

школы и детского сада; 

способствовать 

созданию и 

поддержанию 

благоприятного 

психологического 

климата в семье; 

воспитывать чувство 

коллективизма, 

дружбы, 

взаимопомощи, 

развивать выдержку, 

Приобретение положительного опыта работы с 

родителями обучающихся. 

Осознание родителями значимости 

сотрудничества со школой. 

Укрепление партнерских взаимоотношений с 

родителями. 

Повышение мотивации родителей, 

обучающихся, педагогов школы    к 

сохранению семейных ценностей и 

формированию здорового семейного климата 

через проведение совместных воспитательных 

мероприятий 
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внимание, 

дисциплинированность 

и организованность;  

создать условия для 

контактов между 

семьями; 

расширить связи семьи 

и школы через 

привлечение родителей 

к совместным с детьми 

общешкольным 

мероприятиям 

 

2. «День 

танкиста – 

общий 

праздник 

микрорайона» 

 Изучение истории 

Липецкой  земли, её 

связи с историей 

Отечества, его боевыми, 

трудовыми и 

культурными 

традициями; 

воспитании чувства 

любви к Родине, развитие 

активной гражданской 

позиции 

Обновление содержания системы патриотического 

воспитания; повышение интереса детей к военно-

историческому прошлому родного города и страны, 

развитие гражданственности и национального 

самосознания обучающихся через коллективную 

творческую деятельность; установление 

партнерских взаимоотношений с социальными 

институтами, работающими по проблеме военно-

патриотического воспитания: областное 

государственное учреждение 

«Государственный архив Липецкой области»,  

Государственное (областное) бюджетное 

учреждения «Центр патриотического 

воспитания населения Липецкой области»,  

Липецкий областной краеведческий музей, 

институт физкультуры и спорта Липецкого 

государственного педагогического 

университета имени П. П. Семенова-Тян-

Шанского, городской детско-юношеский центр 

«Спортивный» 

 

 

3. Акция 

 «Чистый 

 Благоустройство 

лесопарковых зон 
Повышение экологической культуры 

школьников, развитие  ответственности за 
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город – мой 

город!» 

и пришкольных участков; 

 повышение мотивации 

школьников к социально 

полезной деятельности  

чистоту улиц, парков и пришкольной 

территории 

4. Проект 

«Библиотека – 

это здорово!» 

 Формировать бережное 

отношение к книге, 

воспитывать   

потребности в чтении  

Развитие информационной компетентности – 

расширение  знаний о библиотеке и книге, 

развитие умения продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, повышение уровня читательской 

активности и мотивации к чтению, а также 

повышение уровня воспитанности 

 

 

5. «День добрых 

дел или в 

гостях у 

старшего 

поколения» 

 Повышение 

социальной активности 

детей и взрослых, не 

равнодушных к 

положению пожилых 

людей 

 

Воспитание внимательного отношения к 

пожилым людям, возрождение традиций 

русских семей, основанных на любви, 

нравственности и взаимном уважении ее 

членов друг к другу  

 

 

6. «Воспитание 

читателя» 

 

 Воспитание активного 

читателя через 

приобщение ребят к 

искусству слова, 

развитие творческих и 

коммуникативных 

способностей,  

читательского 

кругозора, умения 

общаться, высказывать 

свою точку зрения 

Повышение читательской активности учащихся 

школы, увеличение количества учащихся, 

увлеченных чтением, развитие традиций 

семейного чтения 

 

7. Проект «РДШ 

в нашей 

школе» 

 Развитие и воспитание 

школьников 

Вовлечение детей в «деятельный патриотизм» в 

четырех направлениях движения (личностное, 

информационно-медийное, военно-

патриотическое развитие и гражданская 
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активность) 

8. Проект «Мы 

вместе» 

 Формирование 

личности, нацеленной 

на здоровый образ 

жизни, имеющей 

нравственные идеалы, 

исполненной 

достоинства и 

уважения к другим 

людям, проявляющей 

толерантность в 

различных предметных 

сферах, жизненных 

ситуациях 

Воспитание активной жизненной позиции, 

повышение социальной активности 

обучающихся в пропаганде здорового образа 

жизни. Проект объединил школьников 

нескольких образовательных организаций: № 

23, 28, 42, 68, 70, 72, 77. Ребята представили 

свой взгляд на проблемы современности, ярко и 

убедительно заявили о своём сознательном 

выборе в пользу здорового образа жизни, 

позитивного общения, созидательной 

деятельности 

 

 

9. Проект 

«Энергия 

движения!» 

 Поддержание жизненной 

энергии, хорошего 

самочувствия 

школьников  
 

Реализация возможности сделать жизнь  более 

энергичной, подвижной и активной, а также 

продемонстрировать творческие способности и 

спортивную подготовку 

 

10. Неделя 

православной 

культуры 

 

 Изучение особенностей 

православной 

культуры, ее истории, 

традиций, приобщение 

к её нравственным 

ценностям 

Православное просвещение, повышение 

православной культуры, осознание 

нравственных ценностей 

 

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 
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 Следует отметить, что проекты, инициированные и реализованные Управляющим советом как аккумулирующим органом 

ГОУ, содержательны и результативны. Они разработаны в различных направлениях деятельности, но нацелены на одно: поиск 

эффективных путей формирования социально ответственной и активной личности обучающегося, а также развитие новых форм 

участия родителей в учебно-воспитательном процессе. В результате поддерживаются и реализуются лучшие инициативы, 

направленные на обеспечение открытости образования, повышение качества образовательных услуг, улучшение 

здоровьесберегающей  образовательно-воспитательной среды 

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. 
В рамках внутренней системы оценки качества образования в МБОУ СШ №70 оцениваются: 

– качество образовательных программ; 

– качество условий реализации образовательных программ; 

– качество образовательных результатов обучающихся; 

– удовлетворенность потребителей качеством образования.  

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего учебного года, результаты 

обобщаются на этапе подготовки отчета о самообследовании Школы. 

 

 Основные мероприятия ВСОКО: 



21 
 

– оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных программ федеральным требованиям; 

– контроль реализации основных образовательных программ; 

– контроль освоения основных образовательных программ; 

– оценка соответствия условий реализации ООП (по уровням общего образования) федеральным требованиям;  

– контроль состояния условий реализации ООП (по уровням общего образования) и мониторинг реализации «дорожной 

карты» развития условий реализации ООП (по уровням общего образования); 

– мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных результатов; 

– оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных результатов освоения ООП (по 

уровням общего образования); 

– мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных и метапредметных результатов 

освоения основных образовательных программ; 

– мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся личностных УУД; 

– контроль реализации Программы воспитания; 

– контроль реализации Программы коррекционной работы; 

– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования; 

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических документов по итогам ВСОКО; 

– подготовка текста отчета о самообследовании; 

– подготовка справки по итогам учебного года. 

 

Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий реализации образовательных программ 

соответствует федеральным требованиям к показателям эффективности деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

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.  

Вывод: самообследованием установлено, что система управления МБОУ СШ№70 г. Липецка обеспечивает выполнение 

действующего законодательства в области образования, собственных уставных положений и направлена на эффективное 

развитие образовательной организации. 
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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 35 минут 

(1 классы – 1 полугодие) 

45 минут 

(1 классы – 2 полугодие, 

2-4 классы) 

45 минут 

 

Режим работы Школы соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

3.2. Характеристика основных образовательных программ. 

Начальная школа 

По ФГОС обучаются 100% учащихся  1-4 классов. Реализуемые учебные рабочие программы: 
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 «Школа России»;                                        
 «Школа 2100»; 
 «Планета знаний»; 
 «Начальная школа XXI века» .                                                                  
В 2017 учебном году в начальной школе были организованы платные дополнительные образовательные услуги, которыми 

пользовались 203 учащихся. 

Вывод: 

УМК % обучающихся в 2016г % обучающихся в 2017г 
Школа России 41 38,2 
Планета знаний 36,4 34,6 
Школа 2100 18 13,4 
Начальная школа XXI века 4,6 13,8 
           

В 2017 году количество обучающихся, осваивающих образовательную программу по УМК «Школа России и 
«Планета знаний» осталось на прежнем уровне. Уменьшается количество обучающихся, осваивающих образовательную 

38,2 

13,4 

34,6 

13,8 

Количество учащихся, % 

«Школа России» 

«Школа 2100» 

«Планета 
знаний» 

«Начальная 
школа XXI века» 



24 
 

программу по УМК «Школа 2100», так как учебники их УМК «Школа 2100» исключены из федерального перечня . УМК 
«Школа 2100» постепенно заменяется УМК «Начальная школа XXI века».                                                      

 

Основное общее образование 

 

Во 2 полугодии 2016-2017 учебном году 5-6-ые классы, а в  1 полугодии 2017-2018 учебного года 5-7-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.  

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 7/8-9-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.  

Вывод: содержание  образования на второй ступени является базовым для продолжения обучения в средней 
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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. 

Самообследованием установлено, что реализация учебных планов в МБОУ СШ №70 г. Липецка предоставляет 

возможность получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательных программ 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 
 

3.3. Внеурочная деятельность. 
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Занятость  во внеурочной деятельности 

по направлениям 

Общекультурное  

Общеинтеллектуа
льное  

Спортивно - 
оздоровительное  

Духовно -
нравственное 

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»,  «В 

мире книг», «Экосфера», «Хореография»,  «Умники и умницы», 

«Риторика», проектная деятельность  «От А до Я», 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 «Умники и умницы» и отдавая предпочтение 

неаудиторным занятиям. По сравнению с прошлым учебным годом   по запросам родителей увеличилось количество курсов  

внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления. 

Родители учащихся, в целом, (87,3%) 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 в основной школе 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

В образовательном учреждении созданы необходимые кадровые, методические, материально-технические условия для 

реализации внеурочной деятельности . Занятия проводятся не только в созданных дополнительных объединениях, секциях, но и 

в форме экскурсий, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 
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научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований.  

Содержательным ориентиром при организации внеурочной деятельности являются приоритетные направления: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное.  

В основной школе внеурочная деятельность реализуется в 5,6,7-х классах. Мониторинг внеурочной деятельности 

показывает максимальную занятость детей: 

 

№ п.п. Направление внеурочной деятельности 

Количество детей, принимающих участие 

5-е классы 
 

6-е классы 

 

7-е классы 

1 спортивно-оздоровительное 30 30 27 

2 духовно-нравственное 25 25 25 

3 социальное 16 55 30 

4 общеинтеллектуальное 22 17 38 

5 общекультурное 51 39 42 

Вывод: В ходе реализации внеурочной деятельности создается особое образовательное пространство, позволяющее 

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

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 базу 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. В различных направлениях 

http://pedsovet.su/publ/88
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воспитания, развития и социализации обучающихся школа сотрудничает с различными институтами, ведомствами и 

организациями: институт физкультуры и спорта Липецкого государственного педагогического университета имени П. П. 

Семенова-Тян-Шанского, городской детско-юношеский центр «Спортивный», МОУДО «СШ № 2» департамента по физической 

культуре и спорту администрации города Липецка, спортивная школа Олимпийского Резерва № 5, детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 9, ОАУ «СК Форест-парк» (директор В.И.Хожаинов), ООО «Объединённая 

Управляющая Компания» (генеральный директор С.В.Ткаченко); областное государственное учреждение «Государственный 

архив Липецкой области»,  Государственное (областное) бюджетное учреждения «Центр патриотического воспитания 

населения Липецкой области», Липецкий областной краеведческий музей, Липецкий государственный академический театр 

драмы имени Л.Н.Толстого, Липецкий драматический театр,  Г(О)БУ «Центр развития добровольчества», городская детская 

поликлиника № 5, ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», 

ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер»; ОП № 6, ОП № 7 УМВД России по городу Липецку, комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского округа г. Липецк, Г(О)БУ ППМСП-центр (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи). 

Ученическое самоуправление является эффективной формой организации жизнедеятельности коллектива учащихся, 

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

целей. Приоритетным направлением в минувшем учебном году стало включение старшеклассников в Российское движение 

школьников. Учитывая то, что цели РДШ совпадают с воспитательными целями школы, а основные направления внеучебной 

деятельности ОУ соответствуют направлениям деятельности Российского движения школьников, мы смогли реализовать все 

направления РДШ. 

Направление «Личностное развитие» нацелено на развитие творческих проектов, творческую деятельность, 

популяризацию ЗОЖ, профориентирование. Для реализации данного направления в школе ежегодно организуются и действуют 

различные объединения – кружки, секции, клубы, студии. Результатами плодотворного взаимодействия детей и педагогов 

являются различного рода достижения: юные любители литературного творчества пробуют свои силы в конкурсах и 

олимпиадах; учащиеся стали победителями и призерами вокальных и хореографических конкурсов. Работа в рамках школьной 

театральной студии «Мы» тоже приносит свои результаты: дети являются не только победителями и призёрами городского 

фестиваля детских театральных коллективов, но и получают опыт положительного общения, находят новых друзей, учатся 

ставить новые цели и верить в свои силы.  

 Направление «Гражданская активность», включающее в себя деятельность по воспитанию у учащихся активной 

гражданской позиции, ответственности, также развито в школе. Социальная практика, как таковая, гармонично вписывается в 

воспитательное пространство школы, охватывая многие направления воспитывающей деятельности. Стали традиционными 
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Недели добра, акции «Чужих детей не бывает», «В гости к малышу» (помощь детским домам), «Из рук в руки» (помощь 

малоимущим семьям), «Лохматая душа» (помощь приютам для бездомных животных), а проекты «Дорогие мои старики», 

«Милосердие», «Маршрут памяти», «Оранжевое здоровье», акция «Новогодняя сказка или мечты сбываются» получили в 

школе всеобщее признание. 

 Отдельное внимание уделено обучению школьников основам безопасности дорожного движения. Для этого создан и 

успешно функционирует отряд «Юный инспектор движения».  

Мы убеждены, что патриотическое воспитание является одним из важных способов формирования гражданских качеств, 

патриотических чувств, духовно-моральных ценностей, основанных на национальной гордости. Именно поэтому активно 

реализуется «Военно-патриотическое» направление через уроки мужества, радиолинейки, посвящённые Дням воинской славы, 

стал традиционным месячник патриотической работы (февраль), неделя Памяти и Скорби (май). К сожалению, совсем мало 

осталось ветеранов, но остаётся память, которую бережно хранит школьный музей.   

Помимо стандартных музейных мероприятий, на базе школьного этнографического музея проводятся уроки краеведения. 

Конечно, краеведение – дисциплина всеобъемлющая и многогранная, и уроки охватывают только её часть – историческое 

краеведение. Однако именно эта часть, наиболее ёмкая, значительная и интересная, направленная на изучение родного края, 

ставит задачу не только познания отдельных фактов и событий, но и изучение их в общей связи с Российской историей, а также 

помогает уяснить неразрывную связь города и села с жизнью страны, прочувствовать причастность к ней каждого человека. В 

итоге - ребята с удовольствием разрабатывают собственные интересные маршруты малой Родины, посещают места Боевой 

славы, памятники и памятные места, связанные с Героями Отечества, объекты историко-культурного наследия и другие 

достопримечательности. 

«Информационно-медийное» направление включает в себя работу школьного пресс-центра, освещение деятельности в 

социальных сетях, включая съемку видеороликов (участие в городской воспитательной акции Lip dub «Школа в кубе»). 

Популяризацией РДШ занимается Совет старшеклассников, стоящий во главе школьной демократической республики 

«Мы вместе». Дети, по природе своей, отзывчивы на положительную активность и с удовольствием направляют свою энергию в 

нужное русло. А школа, в свою очередь, стремится к развитию творческой активности всех участников образовательного 

процесса, вовлечению их в содержательно обновляемую жизнедеятельность и проводит большую работу по использованию 

всех возможностей воспитательного пространства для формирования социальной компетентности каждого учащегося, готовя 

его к жизни в XXI веке как духовно-развитую личность с активной гражданской и социальной  позицией.  

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

«Диалог цивилизаций», по итогам которого заняли II место в общем зачете данного мероприятия.  

В ежегодном конкурсе «Лидер XXI века» команда школы во главе с Сотниковой Ульяной, ученицей 8А класса, заняла II 
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место в номинации «Успешный старт». 

С марта 2017 года успешно функционирует Детская организация «СОЗВЕЗДИЕ» (куратор Барабанщикова Ю.Н.), 

деятельность которой  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. 

В МБОУ СШ № 70 создана система взаимодействия всех субъектов образовательного процесса по формированию, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Мы понимаем, насколько  важно заинтересовать каждого ученика, ввести 

его в мир оздоровительной культуры и показать ее значимость. Чем раньше у школьников сформируется мотивация, то есть 

осознанная необходимость заботиться о своем здоровье, тем здоровее будет каждый конкретный человек и общество в целом. В 

школе функционируют три спортивных зала,  тренажёрный зал (занятость залов максимально возможная), большой стадион, 

оснащенный футбольными воротами, площадкой для прыжков в длину, полосой препятствий, системой турников, 

волейбольной и баскетбольной площадками, беговой дорожкой. 

Спортивная база обеспечена необходимым инвентарём для организации и проведения спортивных игр, занятий по легкой 

атлетике, гимнастике, в том числе имеется необходимое оборудование для организации лыжной подготовки. 

Кроме того, школьный спортивный клуб «Территория спорта», являясь наиболее перспективной современно 

организованной формой развития  массовой физической культуры, спорта и туризма среди обучающихся, имеет статус 

структурного подразделения школы и реализует общие цели и задачи, определённые условиями школы. 

 Деятельность школьного спортивного клуба базируется на принципах свободного физкультурного образования, 

приоритетах общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья обучающихся, гражданственности и любви к Родине, 

общедоступности и адаптивности реализуемых физкультурно-оздоровительных программ к уровням и особенностям здоровья, 

физического развития детей разного возраста. 

Спортивное направление работы школы достаточно результативно, что подтверждается победами в соревнованиях 

различного уровня и в различных видах спорта: 

 
№ п/п Название соревнования Занятое место 

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

проводимых ДО (или другими структурными подразделениями администрации города Липецка) 

1. Соревнования по баскетболу среди юношей в зачет Спартакиады учащихся ОУ города Липецка 

в 2017 – 2018 учебном году 

2 место 
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 Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных соревнованиях регионального  уровня/этапа, проводимых 

УОиН Липецкой области (или другими структурными подразделениями администрации Липецкой области) 

1. Параспартакиада «Мир без границ» по программе ВФСК «Готов к труду и обороне» (наклон 

вперед из положения стоя прямыми ногами) 

2 место 

2. Областные соревнования по дартсу (возрастная группа 12-14 лет) 1 место 

3. Областные соревнования по дартсу (возрастная группа 12-14 лет) 3 место 

4. Областные соревнования по дартсу (возрастная группа 15-18 лет) 2 место 

5. Областные соревнования по петанку 2 место 

6. Областные соревнования по спортивному ориентированию бегом в возрастной группе 15-18 лет 3 место 

7. Областные соревнования по настольному теннису в старшей возрастной группе 3 место 

8. Областные соревнования по настольному теннису в младшей возрастной группе 3 место 

9. Соревнования по баскетболу 3х3 среди юношей в рамках регионального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

1 место 

10. Соревнования по баскетболу 3х3 среди юношей в рамках регионального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

1 место 

11. Соревнования по легкой атлетике в рамках регионального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

1 место 

12. Соревнования по легкой атлетике в рамках регионального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

1 место 

13. Соревнования по баскетболу 3х3 среди девушек в рамках регионального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

2 место 

14. Соревнования по баскетболу 3х3 среди девушек в рамках регионального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

2 место 

15. Соревнования по шашкам среди девушек в рамках регионального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

2 место 

16. Соревнования по шашкам среди девушек в рамках регионального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

2 место 

17. Эстафетное плавание 4х50 м вольным стилем среди девушек в рамках регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

2 место 

18. Соревнования по плаванию в рамках регионального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

2 место 

19. Общекомандный зачет регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

2 место 

20. Смешанная эстафета по плаванию 8х50 м вольным стилем среди юношей и девушек в рамках 

регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

3 место 
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игры» 

21. 

 

Общекомандный зачет регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

2 место 

 

3.5. Дополнительное образование. 

Школьное дополнительное образование способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует 

у него готовность к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и формирует положительный статус в 

глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, 

развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, 

позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию 

окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, 

укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата.  

В школе созданы творческие объединения (кружки, секции, группы) различных направленностей: технической, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, общеразвивающей. Общая численность занимающихся 

– 521, из которых: 146 – естественнонаучное, 54 - туристско-краеведческое, 12 - социально-педагогическое, 193 -  в области 

искусств, 116 - в области физической культуры и спорта.  

В дополнительном образовании занято 23 работника, из которых 12 педагогов дополнительного образования и 8 внешних 

совместителей. 

Вывод: Самообследованием установлено, что реализация воспитательного компонента образовательного процесса в 

МБОУ СШ №70 соответствует предъявляемым требованиям, работа школы в одну смену позволяет реализовывать ФГОС в 

полном объёме и создавать условия для внеурочной деятельности и развития дополнительного образования. Наша школа 

открыта для учащихся целый день и обеспечивает максимальное раскрытие способностей ученика, учитывая его 

индивидуальные предпочтения, и выбор дальнейшей образовательной траектории. Однако стоит отметить, что ввиду 

отсутствия учреждений дополнительного образования на территории 21 микрорайона, необходимо увеличить количество ставок 

педагогов дополнительного образования и продолжить развития сетевого взаимодействия. 
4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Результаты образовательной деятельности. 
Параметры статистики Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Итого 
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1 2-3 4 5-8  9 10  11  

классы классы классы классы классы 

Количество учащихся (всего): 168 301 164 499 116 65 42 1355 

Аттестовано  301 164 499 116 65 42 1187 

Количество учащихся, имеющих положительные отметки 

по всем предметам учебного плана 

 298 164 485 111 64 42 1164 

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

всем предметам учебного плана 

 212 

 

115 224 43 33 20 647 

 

Качество знаний (в %)  70,4 70,1 44,9 37,1 50,8 47,6 54,5 

Количество учащихся, имеющих академическую(ие) 

задолженность(и)  

(всего) 

 3 0 14 5 1 0 23 

Успеваемость (в %)   99 100 97,2 94,8 98,6 100 98 

 

Успеваемость по школе составила 98%. В начальной школе учащихся, имеющих академическую задолженность по 

второй учебной четверти, трое, на уровне основного общего образования 19 неуспевающих, а на уровне среднего общего 

образования – один. Качество знаний по школе составило 54,5%. Лучшие показатели в начальной школе, в которой 337 

отличников и хорошистов из 465 аттестуемых (72,3%). На уровне основного общего образования 267 из 615 (43,4%), в старшей 

школе – 53 из 107 (49,5%).  

Показатели успеваемости и качества знаний находятся в рамках средних годовых значений последних трех учебных лет с 

тенденцией к росту на 1,5-2 % в год. 

4.2. Результаты ГИА в 9 классах. 

В соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании” итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

На конец 2016-2017 учебного года (включая сентябрьский дополнительный период) в 9-х классах обучалось 117 учеников, в 

том числе 3 экстернов, из которых были допущены к государственной итоговой аттестации в мае 112 выпускников и в сентябре 

- 3. Успешно прошли государственную итоговую аттестацию в июне 2017 года 104 учащихся, в сентябре – 9 человек. 
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 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 99,1 

Математика 3,26  3,52 3,58 3,7 21  43,75 55,4 63,4 99  95,83 92,8 99,1 

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 98,9 

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 98,1 

          

 

 

 

 

 

 

 

Срав

нение 

результато

в 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 2,7% (русский язык) до 6,3% (математика) 
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4.3. 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 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, 
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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. 

 

 

 

4.4. Результаты ВПР 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Русский язык 

По русскому языку выполняли работу 131 обучающихся (97%) 

Максимальный балл за работу – 38 б. 

 

Распределение баллов 

 
Максимальный балл не набрал ни один обучающийся параллели. 

 

Выполнение заданий 

                              (%, от числа участников) 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1K1 1K2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 15(1) 15(2) 
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Процент выполнения заданий обучающимися 4-х классов нашей школы сопоставим с уровнем России, региона и города 

Липецка.  

 

Статистика по отметкам 

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Липецкая обл. 10873 3.2 22.8 45 28.9 

 город Липецк 4940 2.5 20.5 47 30 

 
(sch483348) МБОУ СОШ №70 г.Липецка      131 0 20.6 57.3 22.1 

 

 

 

 

 

Общая гистограмма отметок 

Макс 
балл 4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

 

Вся выборка 1343844  67 90 73 89 82 79 82 66 68 70 77 75 70 73 73 76 69 83 52 47 

 Липецкая обл. 10873  67 90 76 90 85 82 81 70 69 71 79 71 62 68 73 76 70 82 51 46 

 город Липецк 4940  70 90 79 91 85 83 80 71 71 72 80 74 62 70 73 78 71 84 52 48 

 МБОУ СОШ 
№70 
г.Липецка 

131 
 

71 85 74 95 88 90 82 72 71 77 88 69 52 66 69 77 65 79 44 41 
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В соответствии со статистикой по отметкам успеваемость и качество по русскому языку  следующие: 

 

 МБОУ 

СШ № 

70 

Вся 

выборка 

 Липецкая 

область 

 г. 

Липецк 

 

Успеваемость,% 100 96,2 +3,8 96,8 +3,2 97,5 +2,5 

Качество, % 79,4 74,5% +4,9 73,9 +5,5 77 +2,4 

Успеваемость по итогам выполнения ВПР составила 100%, что соответствует итогам за третью четверть. Качество 

незначительно выше данных по России, региону и городу Липецку. 

 
Кл

асс 

ФИО  

учителя 

Кол-

во 

уч-ся 

в 

класс

е 

Кол-во 

 уч-ся, 

выпол

нявши

х 

работу 

Усп-

сть по 

итогам  

3 четв., 

% 

Усп-

сть  

ВПР, 

% 

Качест

во  

по 

итогам  

3 

четвер

ти, % 

Качест

во  

ВПР,% 

Расхож

дение  

к/р 

декабр

ь 

к/р 

май 

4А Барабанщикова 

Ю.Н. 

27 23 100 100 65,2 69,6 +4,4 78 57 

4Б Русанова М.А. 30 29 100 100 75,9 96,6 +20,7 75 72 

4В Альшова Н.А. 28 27 100 100 77,8 92,6 +14,8 77,3 77,8 
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4Г Пенькова Л.А. 27 26 100 100 65,4 74 +8,6 69 61,5 

4Д Плотникова М.С. 27 26 100 100 66,6 63 -3,3 61 66 

Среднее 135 131 100 100 70,2 79,4 +9,4 72 66,9 

 

Сравнивая результаты административных контрольных работ по русскому языку в декабре и мае текущего года с 

полученными, обращаем внимание на стабильные показатели среднего балла и качества в 4БВГД классах.  В этих классах 

работают учителя высшей категории, с большим опытом работы. 

Обучение ведется по следующим УМК: «Школа 2100» (4А), «Планета знаний» (4БВ), «Школа России». 

Результат показал эффективность используемых рабочих программ и предусмотренных в них технологий и методик 

обучения. 

Успеваемость в параллели по итогам третьей четверти и  по результатам ВПР по русскому языку составляет 100%. 

Качество знаний в параллели по итогам ВПР выше  качества по итогам третьей четверти, разница составляет 9,4%. 

 Расхождение между результатами по итогам третьей четверти и Всероссийской проверочной работы  менее 10% 

показали 4АГД классы. Это свидетельствует об объективном оценивании обучающихся. В 4БВ классах качество знаний выше 

результатов третьей четверти на 14,8 – 20,7%. Незначительно ниже результатов третьей четверти результаты ВПР в 4Д классе. 

Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в подготовке обучающихся по русскому языку, в 

том числе:  

 Пунктуация (диктант) 

 №2 – выписать предложение с однородными членами и подчеркнуть их; 

 №10 - заменить слово из указанного предложения  близким  по значению 

 №11 – найти слово соответствующее схеме (состав слова) 

 №12(1)- выписать все имена существительные из указанного предложения; 

 №12(2) – указать род, склонение, число, падеж имени существительного; 

 №13(2) – укажи род, склонение, число, падеж прилагательного; 

 №14-выпиши из указанного предложения все глаголы; 

 №15(1) – подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить указанный 

фразеологизм; 

 №15(2)-правописная грамотность 

 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 
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1. Использовать возможности урока русского языка, литературного чтения, внеурочной деятельности для работы для 

развития орфографической грамотности,  развивать умение  на основе данной информации (содержание пословицы, 

фразеологизма) и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации пословицы (фразеологизма). 

2. Систематически проводить работу над ошибками в рабочих тетрадях по русскому языку.  

3. Вести индивидуальную работу с обучающимися, имеющими проблемы в обучении и высокомотивированными 

обучающимися 

4. Продолжить работу по освоению методов развивающего обучения. проектных методов, групповой работы в 

образовании. 

 

Математика 

По математике выполняли работу 131 обучающийся (97%) 

Максимальный балл за работу – 18 б. 

 

Распределение первичных баллов 

 

 
 

Максимальный балл не набрал ни один обучающийся параллели. 

Минимальный балл набрали пять обучающихся. 

 

Выполнение заданий (%,  от числа участников) 
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ОО 
Кол-во 

уч. 

 
1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

Ма
кс 
ба
лл 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

 

Вся выборка 136891
0 

 
96 90 87 67 84 73 94 91 73 57 45 36 64 18 

 Липецкая обл. 10987  97 89 89 69 88 69 95 91 75 66 26 12 66 13 

 город Липецк 4857  97 88 91 71 87 69 96 92 77 71 27 13 70 17 

 МБОУ СОШ №70 г.Липецка 131  98 89 93 82 88 63 95 92 85 69 24 1 75 8 

 

Статистика по отметкам 

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Липецкая обл. 10987 2.1 19.4 35.3 43.3 

 город Липецк 4857 1.3 16.7 33.1 48.9 

 
(sch483348) МБОУ СОШ №70 г.Липецка      131 0 15.3 32.8 51.9 

 

В соответствии со статистикой по отметкам успеваемость и качество по математике следующие: 

 

 МБОУ 

СШ № 70 

Вся 

выборка 

 Липецкая 

область 

 г. 

Липецк 

 

Успеваемость,% 100 97,8 +2,2 97,9 +2,1 98,7 +1,3 

Качество, % 84,7 78,6 +6,1 78,6 +6,1 82 +2,7 

Успеваемость по итогам выполнения ВПР составила 100%, что соответствует итогам за третью четверть. Качество 

незначительно выше данных по России, региону и городских. 

Анализируя статистические данные результатов выполнения работы с точки зрения качества выполнения раздела 
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«Планируемые результаты» рабочей программы педагога и ООП НОО можно сделать следующие выводы. Большинство 

обучающихся показали качественный результат, они успешно осваивают учебный материал по математике, умеют применить 

полученные знания для решения предложенных заданий.  

 

Результаты по классам представлены в таблице: 

 
Кл

асс 

ФИО  

учителя 

Кол-

во 

уч-ся 

в 

класс

е 

Кол-во 

 уч-ся, 

выпол

нявши

х 

работу 

Усп-

сть по 

итогам  

3 четв., 

% 

Усп-

сть  

ВПР, 

% 

Качест

во  

по 

итогам  

3 

четвер

ти, % 

Качест

во  

ВПР,% 

Расхож

дение  

к/р 

декабр

ь 

к/р 

май 

4А Барабанщикова 

Ю.Н. 

27 25 100 100 70 78 +8 70 74 

4Б Русанова М.А. 30 29 100 100 73 100 +17 68 76 

4В Альшова Н.А. 28 25 100 100 82,7 88,9 +6,2 76 85,2 

4Г Пенькова Л.А. 27 25 100 100 65,3 80,8 +15,5 69 77 

4Д Плотникова М.С. 27 27 100 100 62 65,3 +3,3 75 54 

Среднее 135 131 100 100 71,3 70,6 +14,1 71,6 73,2 

 

Сравнивая результаты административных контрольных работ по русскому языку в декабре и мае текущего года с 

полученными, обращаем внимание на стабильные показатели качества во всех классах параллели.   

Во всех классах велась подготовка к выполнению всероссийских проверочных работ.  

Обучение ведется по следующим УМК: «Школа 2100» (4А), «Планета знаний» (4БВ), «Школа России». 

Результат показал эффективность используемых рабочих программ и предусмотренных в них технологий и методик 

обучения. 

Успеваемость в параллели по итогам третьей четверти и  по результатам ВПР по русскому языку составляет 100%. 

Качество знаний в параллели по итогам ВПР выше  качества по итогам третьей четверти, разница составляет 0,7%. 

 Расхождение между результатами по итогам третьей четверти и Всероссийской проверочной работы  менее 10% 

показали 4АВД классы параллели. Это свидетельствует об объективном оценивании обучающихся. Качество значительно выше 

итогов четверти в 4ВГ классах. 

Из таблицы «Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС» определяются западающие 
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умения (процент выполнения ниже результатов по России,  региону, городу): 

 №5(2) – Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, др) 

 №8 – Умение решать текстовые задачи в 3-4 действия.  

 №9(1) – Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы   

 №9(2)- Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и  

 №11 – Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачу в 3-4 действия 

Для повышения качества выполнения учебных заданий рекомендуется: 

1. Использовать возможности урока математики, внеурочной деятельности, дополнительного образования для работы по 

развитию формированию умений решать текстовые задачи разного уровня сложности, овладевать основами пространственного 

воображения, овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

2.Составлять план коррекционной работы и проводить коррекционную работу после проведения административных 

контрольных работ, по итогам четверти  со слабоуспевающими обучающимися. 

3.Включать в уроки выполнение геометрических заданий, связанных с построением фигур. 

Окружающий мир 

По окружающему миру выполняли работу 130 обучающихся (96,3%) 

Максимальный балл за работу – 31 б. 

Распределение первичных баллов 

 

 
Максимальный балл не набрал ни один обучающийся параллели. 
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Выполнение заданий, % 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 

10(1-
2) 

10(3) 

Макс 
балл 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4 

 

Вся выборка 1372610  93 72 67 92 65 90 83 76 49 34 78 76 64 57 81 47 

 Липецкая обл. 10910  91 73 67 94 70 96 82 80 48 29 82 80 60 60 82 49 

 город Липецк 4830  91 73 66 94 70 96 81 83 51 35 85 81 60 62 80 50 

 МБОУ СОШ №70 
г.Липецка 

130 
 

90 68 65 97 76 95 84 76 46 34 79 88 57 50 88 55 

Процент выполнения заданий обучающимися 4-х классов нашей школы сопоставим с уровнем России, региона и города 

Липецка.  

 

Статистика по отметкам 

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1372610 0.9 24.2 53.1 21.7 

 Липецкая обл. 10910 0.7 22.6 53.6 23.1 

 город Липецк 4830 0.48 20.8 54.2 24.5 

 
(sch483348) МБОУ СОШ №70 г.Липецка      130 0 19.2 55.4 25.4 

 

В соответствии со статистикой по отметкам успеваемость и качество по математике следующие: 

 
 МБОУ СШ 

№ 70 

Вся 

выборка 

 Липецкая 

область 

 г. 

Липецк 

 

Успеваемость,% 100 99,1 +0,9 99,3 +0,7 99,5 +0,5 

Качество, % 80,8 74,8 +6 76,7 +6 78,7 +2,1 

Успеваемость по итогам выполнения ВПР составила 100%, что соответствует итогам за третью четверть. Качество 

незначительно выше данных по России, региону и городу Липецку. 
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Анализируя статистические данные результатов выполнения работы с точки зрения качества выполнения раздела 

«Планируемые результаты» рабочей программы педагога и ООП НОО можно сделать следующие выводы. Большинство 

обучающихся показали качественный результат, они успешно осваивают учебный материал по окружающему миру, умеют 

применить полученные знания для решения предложенных заданий. 

Результаты по классам представлены в таблице: 
Клас

с 

ФИО  

учителя 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Кол-во 

 уч-ся, 

выполня

вших 

работу 

Усп-сть 

по 

итогам  

3 четв., 

% 

Усп-

сть  

ВПР, 

% 

Качество  

по 

итогам  

3 

четверти, 

% 

Качество  

ВПР,% 

Расхожд

ение  

4А Барабанщикова Ю.Н. 27 25 100 100 74 83 +9 

4Б Русанова М.А. 30 30 100 100 100 82 -18 

4В Альшова Н.А. 28 25 100 100 89,6 88,9 -0,7 

4Г Пенькова Л.А. 27 26 100 100 84,5 88,5 +4 

4Д Плотникова М.С. 27 28 100 100 85 73 -12 

Среднее 135 130 100 100 86,6 83 -3,6 

Административные контрольные по окружающему миру не проводились. 

Во всех классах велась целенаправленная подготовка к выполнению всероссийских проверочных работ.  

Обучение ведется по следующим УМК: «Школа 2100» (4А), «Планета знаний» (4БВ), «Школа России». 

Результат показал эффективность используемых рабочих программ и предусмотренных в них технологий и методик 

обучения. 

Успеваемость в параллели по итогам учебного года и по результатам ВПР по окружающему миру совпадает  и 

составляет 100%. Качество знаний в параллели по итогам ВПР незначительно  ниже качества по итогам учебного года, разница 

составляет 3,6%. 

 Расхождение качества менее 10% показали 4АВГ классы. Это свидетельствует об объективном оценивании. В 4БД 

классах результаты проверочной работы ниже учебного года на 12-18% ниже, что свидетельствует о необъективности 

оценивания по итогам четверти. 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

В 2016-2017 году МБОУ СШ № 70 участвовала в проведении ВПР в рамках апробации процедуры в 5-х классах по 

следующим предметам: математика, русский язык, биология, история. ВПР проводился согласно приказу Министерства 

образования и науки РФ от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества образования», в соответствии с графиком 
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проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования на 2016-2017 годы, утвержденным 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 30.08.2016т № 2322-05, и распоряжением Рособрнадзора «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 году» от 23.03.2017 № 05-104. 

В ВПР принимали участие учащиеся всей параллели 5-х классов в количестве 129 человек.  

Цель анализа – получение данных, позволяющих представить уровень образовательных достижений по указанным 

предметам, выявить недостатки, построить траекторию их исправления и подготовить методические рекомендации для 

учителей, администрации ОУ, а также для учеников и их родителей.  

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что приближены к городским и общероссийским показатели по истории 

(-1,1 и -1,9 соответственно). Несколько ниже качество знаний в сравнении с областным   (-4), что свидетельствует об 

объективности полученных результатов. Аналогичная картина наблюдается и по результатам ВПР по русскому языку: в 

пределах 2% ниже качество знаний по сравнению с городским и областным и на 3% выше общероссийского. На уровне 

общероссийских результатов отметки по биологии, но в сравнении с областными и городскими показателями ниже на 10%. 

Данный факт объясняется тем, что часть тем, включенных в КИМы, не были пройдены в текущем учебном году (в соответствии 

с используемым УМК) и ученики разбирали данные темы дополнительно в рамах внеурочной деятельности. Самое большое 

расхождение наблюдается по математике: от 14 до 18% результаты учащихся школы выше, чем в городе, области и РФ. 

Вывод: обучающиеся 5 класса в целом справились с предложенной работой и показали базовый (хороший) уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной 
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работы по устранению недочётов. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

- по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 

- организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом; 

- организовать индивидуальные тренировочные упражнения для обучающихся по разделам учебного курса, вызвавшим 

наибольшее затруднение; 

- на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно обеспечить формирование 

коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные 

виды информации и использовать её в своей работе; 

- на уроках проводить виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и другие. 

 

4.5. 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 

Форум содействия одаренной молодежи по русскому языку 2 1 8 

Форум содействия одаренной молодежи литературное чтение 1 1 1 

Форум содействия одаренной молодежи арифметика - 1 1 

Форум содействия одаренной молодежи, математика 17 17 10 

Форум содействия одаренной молодежи, знаток 1 2 - 

Форум содействия одаренной молодежи, книголюб 1 - 1 

Форум содействия одаренной молодежи, гражданин 3 - - 

Форум содействия одаренной молодежи, грамотей 7 7 1 

Форум содействия одаренной молодежи, английский язык 2 - 2 

Форум содействия одаренной молодежи, окружающий мир 1 10 6 

Форум содействия одаренной молодежи, биология - 1 - 

Форум содействия одаренной молодежи, головоломки 4 4 2 
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Форум содействия одаренной молодежи. эрудит 3 2 1 

Форум содействия одаренной молодежи, литература 3 - 1 

Форум содействия одаренной молодежи, ребус 1 - - 

Форум содействия одаренной молодежи, турист 2 - - 

Форум содействия одаренной молодежи,эврика - 1 4 

Эрудит-марафон», окружающий мир 8 - 1 

Эрудит-марафон», литературное чтение 1 - 1 

Эрудит-марафон», информатика 2 1 1 

«Эрудит-марафон», математика 5 1 - 

«Эрудит-марафон», русский язык 12 - - 

Международный мониторинговый проект «Эрудит – Марафон Учащихся» (смелый раунд) 1 - - 

Международный мониторинговый проект «Эрудит – Марафон Учащихся» (ловкий раунд) 1 1 - 

Международный мониторинговый проект «Эрудит – Марафон Учащихся» (умный раунд) 1 1 - 

Международный конкурс «Я - энциклопедия», математика 10 11 - 

Международный конкурс «Я - энциклопедия», литературное чтение 3 1 - 

Международный конкурс «Я - энциклопедия», окружающий мир 5 5 2 

Международный конкурс «Я - энциклопедия», русский язык 7 2 1 

Международный конкурс «Я - энциклопедия», английский язык - 1 1 

«Русский медвежонок – языкознание для всех» 3 

1 ОУ 

- 

 

- 

4 ОУ 

Международный игровой конкурс по литературе «Пегас» 1 

2 ОУ 

- 

5 ОУ 

- 

1 ОУ 

Международная эвристическая олимпиада младших школьников «Совенок – 2017» - 7 - 

Международный конкурс «Лисенок», обучение грамоте 8 3 2 

Международный конкурс «Лисенок, математика 12 11 5 

Международный конкурс «Лисенок», литературное чтение - 3 - 

Международный конкурс «Лисенок», окружающий мир 6 5 2 

Международный конкурс «Лисенок», английский язык 2 - - 

Международный конкурс «Лисенок», русский язык 3 1 4 

Международный дистанционный конкурс по русскому языку и литературе, «Олимпис 2017 – 3 - - 
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Весенняя  сессия» 

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

– Весенняя  сессия» 
4 - 1 

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

сессия» 
3 1 - 

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

Международный дистанционный конкурс по информатике, «Олимпис 2017 – Весенняя  

сессия» 
4 2 - 

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

сессия» 
1 1 - 

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

Межпредметная онлайн-олимпиада  Учи-ру 6 - - 

Международный конкурс по информатике и ИКТ «Инфознайка» - 12 - 

Всероссийский интеллектуальный турнир « Мозаика» - 

1 ОУ 

- 

2 ОУ 

1 

1ОУ 

Всероссийский математический турнир «Зелёная математика» - 

2 ОУ 

- 

1 ОУ 

1 

2 ОУ 

Международный интеллектуальный конкурс «Классики» - - 

2 ОУ 

- 

2 ОУ 

Международный математический конкурс « Ребус» 34 14 7 

III международная онлайн – олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным» (октябрь 

2017 г.) образовательной платформы Учи.ру 
2 - - 

Международная онлайн – олимпиада по математике для начальной школы 

RICSMATH.COM 
1 - - 

Всероссийский конкурс «Осень золотая» Всероссийского центра детского творчества «Мои 

таланты» 
- 1 - 

Онлайн – олимпиада по математике «Заврики» портала «Учи.ру» (ноябрь 2017 г.) 2 - - 

VII онлайн олимпиада по математике «Плюс» (портал «Учи.ру», декабрь 2017 г.) 8 - - 

Ребус  международный математический конкурс 3 1 1 

«Эму эрудит»раунд Умный 2 1 - 

«Эму эрудит» раунд Ловкий 

  
1 1 - 

Международный мониторинговый проект «Эрудит – Марафон Учащихся» (смелый раунд) 1 - - 
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«Русский с Пушкиным» 1 - - 

Международная  олимпиада BRICS  MATH COM   

 
1 - - 

«Солнечный свет» 

Международная интернет олимпиада  по окружающему миру для 2 класса 
2 - - 

«Солнечный свет» 

Международная интернет олимпиада  по русскому языку для 2 класса 
4 - - 

«Солнечный свет» 

Международная интернет олимпиада  по литературе  для 2 класса «Русские писатели» 
3 - - 

«Солнечный свет» 

Международная интернет олимпиада  по информатике для 2 класса  
1 - - 

«Солнечный свет» 

Международная интернет олимпиада  по математике для 2 класса 
1 - 1 

Кириллица международный конкурс по русскому языку 2 3 7 

Всероссийская  блиц-олимпиада: « Безопасное поведение на улице» 1 - - 

Всероссийский интеллектуальный конкурс «ТаланиИКС» по русскому языку «Пиши 

правильно» 
1 1 - 

Международный конкурс Молодежное Движение по окружающему миру 1 - - 

Всероссийский интеллектуальный конкурс «Талант ИКС» 

Блиц-олимпиада по русскому языку «Пиши правильно» (2 класс) 
1 1 - 

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по литературе для 2 класса «Люблю 

природу русскую» 
- 1 - 

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по литературе для 2 класса 2 - - 

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по русскому языку для 2 класса 1 - - 

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по русскому языку «Предложение» 1 - - 

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по окружающему миру для 2 класса 

« Наша планета» 
3 - - 

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по математике для 2класса 1 - - 

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по окружающему миру для 2 класса 

« Лето» 
1 - - 

Международная олимпиада « Искусство математики» ( 2 класс) 1 - - 

Общероссийский  конкурс «Эталон» 

Блиц - олимпиада «Необыкновенный русский язык» 
- 1 - 

Общероссийский  конкурс «Эталон» 1 - - 
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Блиц - олимпиада «Математика интересная страна» 

Международный конкурс Молодежное Движение по литературному чтению 2 - - 

Международный конкурс Молодежное Движение по окружающему миру - 1 - 

Международный  дистанционный конкурс «Старт» 1 1 1 

Общероссийский конкурс «Эталон» «Герои сказок и мультфильмов» 1 - - 

Международная олимпиада  «Грамотей» 1 - - 

Всероссийское издание «Портал образование» Всероссийская олимпиада «Математика» 1 - - 

Всероссийское издание «Портал образование» Всероссийская викторина «Родное слово» 1 - - 

Международная олимпиада по математике «Твой звездный час» для 1-4 классов - 1 - 

Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 1 - - 

Международный конкурс по математике «Математический КВН» 1 - - 

Всероссийская олимпиада для школьников «Читаем русские народные сказки» - 1 - 

Всероссийская олимпиада по литературному чтению для 1-4 классов «Чтение с увлечением» 1 - - 

Всероссийская олимпиада по русскому языку «От А до Я» для 1-4 классов 2 - - 

Всероссийский конкурс «Вопросита» 

Блиц-олимпиада: «Математическая регата» 
2 - - 

Всероссийская олимпиада по математике «Бесконечный мир чисел» для 1-4 класса 2 - - 

Всероссийская олимпиада по математике 2 класс - 1 - 

Центр дополнительного образования имени Я.А.Коменского XIV Всероссийская олимпиада 

по математике для 1-4 классов «Рыжий котенок» 
2 2 - 

Международная олимпиада по русскому языку «Секреты слова» 2 - - 

Международная олимпиада по математике «Твой звездный час» 1 - - 

X Всероссийская олимпиада по математике «Понятные числа» 1 -  

Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку «Осень, ноябрь 2017, русский 

язык. 2 класс» 
- - 1 

Олимпиада Международного сообщества «Я –Учитель» 

Всероссийская олимпиада «Веселая математика» 
- 1 - 

Арт-талант  

Всероссийская олимпиада по математике «Математический олимп» 
2 - - 

Арт-талант  

Всероссийская олимпиада по русскому языку «Родное слово» 
1 - - 

Арт-талант  

Всероссийская олимпиада по окружающему миру «Мир вокруг нас» 
1 - - 
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Основ

ная и 

средня

я 

школа 

У

ченики 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» 

14 3 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 

Всероссийский конкурс «Школа безопасности», 8 класс 

 

1  5 

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по физкультуре  

«Физкульт – Ура!» 

6   

Международная интернет- олимпиада по биологии «Солнечный свет» 9 3 1 

Международный дистанционный проект intolimp.org Химия  3 1 3 

Всероссийский конкурс «Россия. Вооруженные силы» 

 

4 2 4 

Онлайн олимпиада (биология) 1 3 3 

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

Образовательный портал ПРОДЛЕНКА 

Всероссийская олимпиада по математике «Математическая грамота» 
1 - - 

Образовательный портал ПРОДЛЕНКА 

Всероссийская олимпиада по  русскому языку  «Язык мой- друг мой» 
1 - - 

Образовательный портал ПРОДЛЕНКА 

Всероссийская олимпиада по математике «Бесконечный мир чисел» 
2 - - 

Всероссийская метапредметная олимпиада «Умники и умницы» 1 - - 

Международная олимпиада по окружающему миру «Мир вокруг нас» 1 - - 

Олимпис 2017 (Русский язык) 1 - - 

Олимпис 2017( Математика) - 1  

Всероссийские конкурсы 24 9 3 

Всего 282 

ОУ - 6 

152 

ОУ - 10 

80 

ОУ - 10 
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Международная игра-конкурс по информатике «Инфознайка» 11 6 1 

Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир олимпиад» Физика 37 91 26 

Международный дистанционный проект intolimp.org Физика  6 18 18 

Международная интернет- олимпиада по физике  «Солнечный свет» 4 1 2 

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 4 5 

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   
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   

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 

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 

V Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием по МХК, 9 класс 1   
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V Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием по музыке, 7 класс 

 

 

1 2 3 

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

Ростконкурс . VI Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием. Ноябрь 2017 г. 

Английский язык. 

10   

Международная олимпиада «Солнечный свет» 

 

61   

Он –лайн тест по обществознанию  

 

2   
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Международная олимпиада «Назад в прошлое» 

 

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 «Профессия повар», ООО «ГК Фьюжен Менедмент» 3 место 

2. Городской дистанционный конкурс   

детских и молодёжных  общественных объединений (http://ddtgorod.ru/igra/igra.htm)  

1место 

3. Липецк дизайн 2017  1 место 

4. Городской конкурс в жанре «Академическое пение» в рамках городского фестиваля детского и юношеского 

творчества  «Жар-птица». Солисты. 

1, 2 место 

5 Городской конкурс «Битва хоров» 2 место 

6 Городской конкурс видеофильмов фестиваля компьютерного творчества «Поколение IT» в номинации «Надежда 

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

1 место 

7 IV городской открытый фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества «30 кадров», «Анимация». Диплом 1 степени 

8 Городской конкурс «Лучший мамин помощник» 1 место 

9 Олимпиада по предмету «Основы православной культуры» (муниципальный уровень) 3 место 

 Итого:10  

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. Лаборатория творческого конкурса  1 место 

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

1.  Всероссийский онлайн конкурс творчества «Талантливая Россия» 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 

Диплом лауреата 1, 2 степени 

2.  Всероссийский творческий конкурс, проводимый на портале «Солнечный свет». 

 «Этот удивительный порошок»  

Номинация «Исследовательские и научные работы, проекты» 

1 место 

3.  Всероссийский образовательный портал «Гениальные дети». Проект «Завуч».  1 место – 6 человек 

4.  Всероссийское тотальное тестирование. Тест «Я люблю читать»   Диплом 1 степени 

5.  Международный конкурс «Мое хобби» журнала «Педагог» 1 место 

6.  Всероссийский международный конкурс для детей и педагогов» Золотая рыбка» в номинации детские 2 место 

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

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

8.  Международный творческий конкурс «Росмедаль» Номинация: Экология Работа: Робот - кормушка 1 место – 2 человека 

9.  5 Всероссийский конкурс «Гордость России» 

 

Дипломант 1 степени – 2 человека, 

3 степени – 2 человека 

10.  Всероссийская олимпиада по ИЗО «Калейдоскоп» Диплом 1 степени 

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

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

 

1 место 

13.  «Международная интернет - олимпиада по математике для 1класса», проводимый на сайте «Солнечный свет». 

 

Диплом 3 степени 

14.  8 Всероссийский конкурс «Гордость России» 

Номинация: «Светлая пасха» 

Работа: «Пасхальная корзина» 

Диплом 1,2,3 степени 

15.  Всероссийский интеллектуальный конкурс «ТалантИКС» 1 место 

16.  Всероссийская викторина 

В гостях у сказки 

1 место 

17.  Всероссийская викторина «Гордость России»  Диплом 1 степени 

18.  Всероссийский конкурс «Росмедаль» 1, 2 место 

19.  Всероссийский конкурс «Педагогика ХХI век» 1 место 

20.  Международный творческий конкурс презентаций «Слайд 2017» Диплом I место 

21.  Международная викторина для младших школьников «Зимушка-Зима» Диплом I степени 

22.  Центр творчевства «Мои таланты» 2 место 

23.  Всероссийский экспресс – конкурс творческих работ «Вдохновение». Номинация «Компьютерная графика». Буклет 

«Интернет – может быть опасным» 

1 место 

24.  I Всероссийский творческий конкурс «Мой учитель – самый лучший» 1 место 

25.  Атр-талант Международный творческий конкурс «Морские пейзажи» 2 место 

26.  Международный конкурс «Страна конкурсов» 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 

Работа: «Розы из фоамирана» 

2 место 

27.  Международный творческий конкурс «Чудеса из пластилина» 

Работа: «Чудо-Юдо Рыба-Кит» 

Победитель  

1 степени 

28.  Международный конкурс «Страна конкурсов» 

Номинация: «Моё хобби» 

3 место 
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Работа: «Русалочка» 

29.  Атр-талант Международный творческий конкурс «Карнавал Бабочек» 1 место 

30.  Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» (ВДЦ «Орлёнок») 1 место 

31.  Всероссийский конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет» 

 

1 место 

32.  Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф» Дипломы I, II, III места 

33.  Золотая рыбка (конкурс) 1 

34.  «Солнечный свет». Всероссийский творческий конкурс  

 

1 место 

35.  Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль» Номинация: Прикладное искусство 

Работа: Осенние цветы» 

3 место 

36.  Всероссийский творческий конкурс    

«ЭКОМИР» 

3 место 

37.  Центр дополнительного образования имени Я.А.Коменского 

Всероссийский творческий конкурс «Вспоминая это лето» 

2 место 

38.  Арт-талант  

Всероссийский конкурс осенней флористики «Осенний натюрморт» 

Номинация «Мастер-флорист» 

1 место 

39.  Международное сообщество педагогов «Я –Учитель» 

Всероссийский конкурс детского творчества «Русская матрешка» 

Работа: «Матрешка» 

1 место 

40.  Международный конкурс детского творчества «Осень – Златовласка» 

Работа: «Домик на дереве» 

1 место 

41.  III Всероссийский конкурс детского творчества «Дом, который построил Я» 

Работа: «Мой двухэтажный дом» 

1 место 

42.  Арт-талант  

Всероссийский творческий конкурс «Я леплю из пластилина» 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

1 место 

43.  Общероссийский образовательный проект «Завуч».  Диплом  

1 место 

44.  IIIВсероссийский конкурс для детей  и молодежи «Твори, открывай, действуй» Номинация «Фильмы, 

мультфильмы, кино» 

1 место 

45.  I Международный марафон « Овощи и фрукты – полезные продукты» 1, 2 место 

46.  I Международный марафон « Мир цветов» 1, 2 место 

47.  II Международный марафон « Занимательный русский язык» 1, 2, 3 место 
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48.  II Всероссийский марафон « Моя страна Россия» 1 место 

49.  I Международный марафон « Удивительный мир английского языка» 1 место 

50.  III Международный конкурс поделок « Волшебные краски осени» 1 место 

51.  VII Международный марафон « Веселая математика»  3 место 

52.  I Международный марафон « Эти удивительные животные» 1 место 

53.  II Международный марафон « Веселые фантазии Николая Носова» 1, 2 место 

54.  I Международный марафон « Обитатели морских глубин» 1 место 

55.  I Международный марафон « Азбука здоровья» 1 место 

56.  IV Международный марафон « Мир вокруг нас. Птицы» 2 место 

57.  I Международный марафон « Загадки русского языка» 1, 2 место 

58.  X Международный творческий конкурс «Новогодняя открытка» 1, 2 место 

 Итого: 170  

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 
 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (сентябрь-октябрь 2017 г) проводился по 20 предметам. 

Участниками олимпиады стали 274  обучающихся. 

По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СШ №70 – 55 призеров и 19 победителей 

По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 4 учащихся стали призерами и победителями в 

МБОУ СШ №70. 

 
№ п/п предмет класс Статус 

1 география 8 призер 

2 физическая культура 7 призер 

3 биология 10 победитель 

Пастухова Виктория, ученица 10 класса, стала победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по биологии. 

Участие в открытых муниципальных олимпиадах. 
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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. 

 Вывод: в школе сформирована система работы с одаренными учениками, ориентированная на максимальное развитие их 

интеллектуальных и творческих возможностей, которая реализуется через такие формы деятельности, как: участие в 

интеллектуальных и творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно- практических конференциях, предметных 

неделях, проектах интеллектуальной направленности, в работе научного общества учащихся «Старт в науку». Однако 

дальнейшие задачи деятельности связаны с увеличением количества участников конкурсов и олимпиад, расширением их 

спектра, а также формированием схемы работы с одаренными и высокомотивированными детьми с целью повышения 

результативности их участия, прежде всего во Всероссийской олимпиаде школьников. 
4.6. Востребованность выпускников 

Кол-во 

выпускников  

9-х классов 

Поступили учиться в: Повторный год 

обучения (в том 

числе семейное 

образование) 

Отчислены 

по 

достижению 

18 лет 

10 кл. 
Учреждения 

СПО  

Военные 

училища 

Проф. 

обучение 

117 (из них 3 

экстерна) 

57 53 1 2 

3 1 В том числе за пределы города: 

 2 1  

 

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

Кол-во выпускников           Поступили учиться в: Работают 
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 82,6% выпускников 11-х классов поступили в высшие учебные заведения, 5,8% - в военные училища, 9,6% в учреждения СПО, 

2% (1 выпускница) работает. Из них более 40% получают образование за пределами Липецка (Воронеж, Санкт-Петербург, 

Москва, Краснодар, Саратов, Рязань). 68,6% выпускников поступили на бюджетные места. В том числе 9 человек, что 

составляет 17,6%, обучаются по педагогической специальности. В школе заметна тенденция ежегодного увеличения количества 

выпускников, выбравших педагогические ВУЗы (прежде всего, ЛГПУ) с дальнейшим трудоустройством в школы города и 

области. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

5.1. Кадровый состав. 

 
 Кадровый (педагогический) состав 

школы 

Учителя 

Всего 80 66 

Женщин

ы 

74 61 

Мужчин

ы 

6 5 
 
 

 

 
 

 

 

 

11-х классов 
ВУЗы 

Учреждения 

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 - 
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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 «Современная школа: стратегия устойчивого развития», «Развитие 

взаимодействия школы по вопросам профилактики правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних», «Инклюзивное 

образование: особенности организации в контексте современости» 

 

Освоение новых способов повышения квалификации и 

самообразования 

Для качественной реализации ООП для педагогов организуется 

непрерывное повышение их квалификации не только через 

традиционную курсовую подготовку, участие в семинарах разных 

уровней, но и дистанционное обучение, участие в вебинарах и 

различных педагогических интернет-проектах, интернет-форумах, 

дистанционных конкурсах. В 2017  году 

 Количество публикаций педагогов, представляющих опыт 

инновационной, профессиональной деятельности на 

96% 

4% 

Образование 

высшее среднее 

24% 

76% 

Возраст учителей 

молодые пед.стаж более 5 лет 

38% 41% 

12% 
8% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

первая высшая соотв. 
зан.долж. 

не имеют  

Квалификационные 
категории 
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федеральном и региональном уровнях – 755; 

 Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях в 

сфере образования (форумах, мастер-классах, конференциях, 

семинарах и других мероприятиях) – 15; 

 Численность  учителей, имеющих собственные сайты, 

ведущих блоги, страницы  на сайтах профессиональной 

направленности – 57. 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 
Количество педагогов-победителей и призеров конкурсов (фестивалей, форумов и др.) уровня выше регионального, исключая конкурсы "Учитель года",  

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

1  Всероссийский  конкурс «Здоровый образ жизни» Диплом  III место 

2 Всероссийский образовательный проект «Завуч».  Диплом 1 место 

3 Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет». Номинация «Исследовательские и 

научные работы, проекты». Презентация «Этот удивительный порошок» 

1 место 

4 Всероссийская блиц – олимпиада для педагогов: «Формирование здорового образа жизни» 2 место 

5 Всероссийский дистанционный конкурс  с международным участием.  «Здоровьесберегающие технологии в 

практике педагога». 

Диплом 1степени 

6 Всероссийский конкурс «Совокупность обязательных требований ФГОС к системе начального общего 

образования» 

2 место 

7 Всероссийский конкурс «ФГОС: внеурочная деятельность – важнейший компонент современного 

образовательного процесса в школе» 

2 место 

8 Всероссийская блиц – олимпиада для педагогов: «Профессиональная компетентность педагога в условиях введения 

ФГОС» 

3 место 

9 Международный конкурс «ИКТ компетенции педагогических работников в условиях реализации ФГОС» 2 место 

10 Всероссийский конкурс «Основы воспитательной деятельности в системе образования» 3 место 

11 Всероссийский конкурс «Внеурочная деятельность как средство повышения качества образования» 1 место 

12 Международное тестирование. Психология личности и общения 3 место  

13 III Всероссийский конкурс «Гордость России» в номинации «Все краски осени» 2 место 

14 Всероссийский творческий конкурс «Новая школа» в номинации «Сценарии праздников и мероприятий в детском 

саду, школе, семье и т.д.» 

1 место 

15 Всероссийское профессиональное тестирование «Основы компьютерной грамотности педагогических работников 

ОУ» 

1 место 

16 Всероссийский конкурс творческих работ и методических разработок педагогов центра творчества «Мои таланты»  1 место 

17 Всероссийский конкурс «Педагогика XXI века» в номинации «Презентация урока по ФГОС»  1 место 

18 Международное тестирование центра педагогического тестирования Aydaonline в номинации «Патриотическое 1 место 



63 
 

воспитание младших школьников в реализации ФГОС 

19 Всероссийский конкурс "Использование ИКТ в работе с дошкольниками» образовательного портала «Учсовет» 1 место 

20 Международный конкурс «ИКТ как инструмент реализации ФГО» журнала «Педагог» 2 место 

21 Всероссийская акция  «Активист методического обмена» Диплом 

Грамота 

22 Всероссийский конкурс «Альманах» 1 место 

23 Всероссийская дистанционная олимпиада «Профессионально-педагогическая компетентность современного 

педагога» 

Диплом 1место 

24 Национальная премия в области образования 

Элита Российского образования 

Номинация «Педагогическая технология, наиболее эффективно реализующая ФГОС-2016» 

Диплом II степени 

 

25 Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов: «Воспитание как специально организованная деятельность по 

достижению целей образования». 

2 место 

26 Всероссийская блиц- олимпиада для педагогов «Роль семейного воспитания в формировании личности» 1 место 

27 Образовательный портал «Продленка» 

Использование современных информационных технологий для дополнительного развития и образования 

Диплом 

28 Всероссийский конкурс на лучшую публикацию в сфере образования 2017года Ассоциации творческих педагогов 

России при поддержке МЩиН РФ 

номинант 

29 Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов «Новое достижение» в номинации «Использование ИКТ в 

работе педагога» (работа: викторина «Части речи», 4 класс) 

1 место 

30 Всероссийское тестирование на знание основ компьютерной грамотности Портала Единый урок.рф Успешно пройден 

31 Всероссийское тестирование учителей начальных классов Портала Единый урок.рф Успешно пройден 

32 Всероссийская блиц – олимпиада для педагогов «Педагогическая культура родителей как компонент 

воспитательного потенциала семьи» 

2 место 

33 Онлайн – тестирование «Мультимедийные технологии на уроке» «Школы талантливого учителя» ЦРТ «Мега – 

Талант» 

2 место 

34 Всероссийское конкурсное мероприятие на сайте prosveshhenie.ru "Авторская разработка праздничного 

мероприятия" 

1 место 

35 Портал Единый урок. Всероссийское тестирование педагогов на знание психолого-педагогических основ обучения 

и воспитания. 

Диплом      Успешно пройдено. 

36 Портал Единый урок. Всероссийское тестирование учителей начальных классов. Диплом     Успешно пройдено 

37 Портал Единый урок. Всероссийское тестирование на знание основ компьютерной грамотности. Диплом      Успешно пройдено 

38 Центр развития педагогики. Всероссийское тестирование по теме: «Информационная компетентность педагога в 

современной школе» 

Сертификат 

Успешно пройдено 

39 Всероссийский конкурс «Умната» Дипломант 

40 Олимпиада: «Речевая культура педагога» 1 место 

41 IV Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование». Профессиональное тестирование в номинации: 

«Совокупность обязательных требований к начальному общему образованию по ФГОС» 

Победитель 1 место 
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42 ФГОС образование. Конкурс для педагогов  «Совокупность  обязательных требований к начальному общему 

образованию по ФГОС» 

Диплом 1 место 

43 Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации «Требования ФГОС к разработке методических 

материалов» 

Диплом 1 место 

44 IV Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» (г. Москва) 

Номинация: «Совокупность обязательных требований к начальному общему образованию по ФГОС» 

Диплом II место 

45 Всероссийское тестирование «Росконкурс Декабрь 2017»  по основам педагогического мастерства  2 место 

46 Блиц-олимпиада «классный руководитель в современной школе» 2 место 

47 Всероссийского конкурса «Умната» блиц-олимпиада  «Основы правовых знаний педагога»  Диплом (1 место) 

48 Всероссийское тестирование «Росконкурс Декабрь 2017»  по основам педагогического мастерства  2 место 

49 Международная интернет-олимпиада по английскому языку для преподавателей (грамматика) 

«Солнечный свет» 

1 место 

50 Всероссийский Конкурс для педагогов «Умната». Блиц-олимпиада «Методическая работа в школе в 

условиях введения ФГОС» 

1 место 

51 Всероссийский конкурс «Талантикус». Блиц-олимпиада «Рабочая программа педагога» 1 место 
52 Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации: Профессиональная компетентность 

учителя английского языка в условиях ФГОС 

1 место 

53 Всероссийское тестирование педагогов. «Основы компьютерной грамотности педагога» 1 место 

54 Региональный конкурс методических разработок «Учим учиться» Номинация: Сценарий занятий 

внеурочной деятельности с представлением программы внеурочной деятельности 

1, 2 место 

55 Всероссийское профессиональное тестирование «Предмет, функции и задачи педагогики» 1 место 
56 Всероссийское профессиональное тестирование "Профи педагог". 1 место 
57 Всероссийская олимпиада «Подари знание» 3 место 
58 VIII Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России» Диплом II, III степени 
59 Международный творческий конкурс для педагогов «Методическая разработка по ФГОС» Диплом I степени 
60 Конкурс презентаций и методических разработок всероссийского уровня с международным участием 

«Открытые ладони – весна 2017» 

Диплом II степени 

 Итого: 60  

Количество педагогов-победителей и призеров конкурсов (фестивалей, форумов и др.)  регионального  уровня, проводимых УОиН Липецкой 

области (или другими структурными подразделениями администрации Липецкой области) 

 

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

1. Региональный конкурс методических разработок по теме «Уроки ОРКСЭ и ОДНКНР как инструмент 

формирования культурологической компетенции учащихся» (номинация «Лучшая разработка урока по курсу 

ОРКСЭ» 

1 место 
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Количество педагогов-победителей и призеров конкурсов (фестивалей, форумов и др.) МУНИЦИПАЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО  уровня, ОТДЕЛЬНО  

конкурсы "Учитель года",  ПНПО  

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

1. Городской конкурс школьных информационных  изданий.  Пенькова Л.А. 

 

Основным направлением работы МБОУ СШ №70 в 2017 году являлось  создание условий для развития профессиональной 

компетентности педагогических работников, внедрения инновационных технологий, повышения уровня профессиональной 

квалификации коллектива.  

  Из года в год повышается профессиональный уровень педагогического коллектива. Важным этапом в профессиональном росте 

каждого учителя является аттестация. На 7% увеличилась доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию. В 

течение 3 лет наблюдается положительная динамика по прохождению аттестации, количество неаттестованных педагогических 

работников значительно снизилось.  

   Курсы повышения квалификации педагогов - это неотъемлемая важная часть всего образовательного процесса. Доля 

педагогических работников МБОУ СШ №70, прошедших курсы повышения квалификации, в 2017 году составляет 93%. 

  Увеличилась общая численность педагогических работников по сравнению с прошлым годом на 1 человека. Уменьшилось 

количество учителей, имеющих среднее профессиональное педагогическое образование на 2%.  На 7% увеличилась доля 

педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию. На 10% увеличилась доля педагогов, имеющих первую 

категорию. В то же время на 6% уменьшилось  количество педагогических работников, чей стаж работы составляет свыше 30 

лет и увеличилось на 6 % количество педагогов, чей стаж работы составляет до 5 лет. 

     Все это в целом говорит о том, что педагогический коллектив стабильный, опытный и квалифицированный, что 

непосредственно отражается на окончательных результатах образовательного процесса школы. В последние  годы наметилась 

тенденция к омоложению коллектива, что повышает его гибкость и восприимчивость к инновациям. Удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 18%. Молодые 

педагоги – 7 человек.  

   В целом ОУ №70 не испытывает дефицита в педагогических кадрах, но тем не менее математика остается предметом, где 

учебная нагрузка составляет 34 часа на одного учителя. Так как по новым образовательным стандартам каждое учебное 

заведение должно обеспечивать психологическое сопровождение своих учеников,  ОУ №70 испытывает потребность в 

педагогах-психологах. Работа по данным направлениям является приоритетной в 2018 году. 
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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  

 
Название Авторы ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ (ДАНЫЕ ВСЕ, НЕ 

ТОЛЬКО АВТОР, ВПЛОТЬ ДО ГОДА ИЗДАНИЯ) 

ЭОР 

УМК «Школа России»  

Азбука, 1 класс Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

ОАО «Издательство  «Просвещение», 2014 Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов - 

Режим доступа- http://school-

collection.edu.ru/.  

   Я иду на урок в начальной 

школе  режим доступа - 

http://www.festival.1september

.ru/ 

«Школа России» - Режим 

доступа - http://school-

russia.prosv.ru/ 

Образовательный портал. 

Режим доступа - 

http://www.uroki.ru/ 

Литературное чтение, 1, 2, 3, 

4 класс 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др 

ОАО «Издательство  «Просвещение», 2012-2015 

Русский язык. 1, 2, 3, 4 класс В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий 

ОАО «Издательство  «Просвещение», 2012-2014 

Математика. 1 класс М.И.Моро, С.И.Волкова,  

С. В. Степанова. 

ОАО «Издательство  «Просвещение», 2014 

Математика. 2,3, 4 класс Моро М.И., Бантова 

М.А.,  

Бельтюкова Г.В.и др. 

ОАО «Издательство  «Просвещение», 2011-2012,2013, 

2015 

Окружающий мир, 1, 2, 3, 4 

класс 

А.А.Плешаков ОАО «Издательство  «Просвещение», 2012-2015 

УМК «Планета знаний» 

Азбука, 1 класс Т.М.Андрианова Издательство «ДРОФА - Астрель», 2017 Сайт «Планета знаний» 

Режим доступа - Литературное чтение, 1 класс Э.Э.Кац Издательство «ДРОФА - Астрель», 2013, 2017 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://www.uroki.ru/
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Русский язык. 1 класс М.Андрианова, 

В.А.Илюхина 

Издательство «ДРОФА - Астрель», 2017 http://planetaznaniy.astrel.ru/ 

Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов - 

Режим доступа -http://school-

collection.edu.ru/.  

   Я иду на урок в начальной 

школе  режим доступа - 

http://nsc.1september.ru/urok/ 

Русский язык. 2, 3, 4 класс Л.Я.Желтовская, 

О.Б.Калинина. 

Издательство «ДРОФА - Астрель», 2013, 2017 

Математика. 1, 2, 3, 4 класс М.И.Башмаков, 

М.Г.Нефёдова 

Издательство «ДРОФА - Астрель», 2013, 2017 

Окружающий мир, 1, 2, 3, 4 

класс 

Г.Г.Ивченкова, И.В. 

Потапов 

Издательство «ДРОФА - Астрель», 2013, 2017 

УМК «Начальная школа XXI века» 

Букварь, 1 класс Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О. 

ООО Издательский центр «Вентана- Граф»,  2016 «Начальная школа XXI 

века»  Режим доступа 

https://drofa-

ventana.ru/metodicheskaja-

pomosch/nachalnoe-

obrazovanie/nachalnaya-

shkola-xx-veka/ 

Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов - 

Режим доступа -http://school-

collection.edu.ru/.  

   Я иду на урок в начальной 

школе  режим доступа - 

http://nsc.1september.ru/urok/ 

 

 

Литературное чтение, 1 класс Ефросинина Л.А. ООО Издательский центр «Вентана- Граф»,  2016 

Литературное чтение, 2 класс Виноградова Н.Ф., 

Хомякова И.С, 

Сафонова И.В., 

Петрова В.И./Под ред. 

Виноградовой Н.Ф. 

ООО Издательский центр «Вентана- Граф»,  2016 

Русский язык. 1, 2 класс Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. 

ООО Издательский центр «Вентана- Граф»,  2016 

Математика. 1, 2  класс Рудницкая В.Н., 

Кочурова Е,Э., Рыдзе 

О.А. 

ООО Издательский центр «Вентана- Граф»,  2016 

Окружающий мир, 1, 2 

класс 

Н.Ф.Виноградова ООО Издательский центр «Вентана- Граф»,  2017 

УМК «Школа 2100» 

Литературное чтение, 2, 3, 4 

класс 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., 

ООО «Баласс», Издательство «Ювента», 2013 «Школа 2100».  Режим 

доступа - 

http://www.school2100.ru/ 

Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов - 

Режим доступа -http://school-

collection.edu.ru/.  

Русский язык. 2, 3, 4 класс Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В. 

ООО «Баласс», Издательство «Ювента», 2013 

Математика. 2, 3, 4 класс Демидова Т.Е., Козлова 

С.А., Тонких 

ООО «Баласс», Издательство «Ювента», 2013 

http://planetaznaniy.astrel.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nsc.1september.ru/urok/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/nachalnaya-shkola-xx-veka/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/nachalnaya-shkola-xx-veka/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/nachalnaya-shkola-xx-veka/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/nachalnaya-shkola-xx-veka/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/nachalnaya-shkola-xx-veka/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nsc.1september.ru/urok/
http://www.school2100.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Состав  УМК для основной и средней школы 

 
№ 

п/п 

Авторы Название учебных  

и методических изданий 

Выходные  данные 

 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Глазков А.В. и др. 
Русский язык. В 2-х частях (5,6,7 класс) ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2015, 2016, 2017 гг. 

 Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. 

Тростенцова и др. 
Русский язык. В 2 ч. (5,6,7,8, 9 класс) ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2014, 2015, 2017 гг. 

 Львова С.И. Русский язык. В 2 ч.(8, 9 класс) 

 

Мнемозина, 2012 г. 

 Гольцова Н.Г.  Русский язык (10-11 класс) ООО «Русское слово – учебник», 

2017г 

 Коровина В.Я. Литература. В 2 ч. (5, 6, 7, 8, 9 класс) ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2014, 2015, 2016 г. 

 Меркин Г.С. Литература. В 2-х частях (5, 6, 7, 8, 9 класс) ООО "Русское слово-учебник", 

2015, 2016 г. 

 Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература (10, 11 класс) 

 

ООО "Русское слово-учебник", 

2013 г. 

  И.Н.Верещагина, Т.А. Притыкина 

 

Английский язык. 1,2части.(2-5 класс) ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2014-2016 гг. 

 М.З. Биболетова, Н. В. Добрынина, Н,Н, 

Трубанева. 

Enjoy  English  учебник английского языка для 

общеобразовательных учреждений (2,3,5,6,7 класс) 

«Титул», 2012, 2013 г. 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский язык. Учеб. для общеобразоват. 

организаций и шк. с углубл. изучением англ. яз. с 

прил.  на электрон. носителе. В 2 ч. (6,7,8,9 класс) 

 ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2014, 2015, 2016 

 О.В. Афанасьева, Дули Дженни,  И.В. 

Михеева. 

«Spotlight»  учебник английского языка для 

общеобразовательных учреждений (10, 11 класс) 

ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2014 

 Михайловский Ф.А. Всеобщая история. 

История Древнего мира (5 класс) 

ООО "Русское слово-учебник", 

2014 г. 

Окружающий мир, 2, 3, 4 

класс 

Вахрушев А.А.,  

Бурский О.В., Раутиан 

А.С., Данилов Д.Д., 

Бурский О.В. и др. 

ООО «Баласс», Издательство «Ювента», 2013    Я иду на урок в начальной 

школе  режим доступа - 

http://nsc.1september.ru/urok/ 

 

http://nsc.1september.ru/urok/
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 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание (5, 6, 7, 8, 9, 10 класс) ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2014, 2015, 2016 гг. 

 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Холодковский К.Г.  

«Обществознание». Академический школьный 

учебник, профильный уровень. (11 класс) 

ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2013 

 Бойцов М.А., Шукуров Р.М..  История Средних веков: Европа и остальной мир. (6 

класс) 

ООО «ТИД – Русское слово – РС», 

2015 

 Дмитриева О.В. Всеобщая история. История нового времени (7 класс) «Русское слово», 2012 

 Загладин Н.В. Всеобщая история. История нового времени. (8, 9 

класс) 

«Русское слово», 2012 

 

 Загладин Н. В., Симония Н. А.   Всеобщая история. (10 класс) «Русское слово», 2012 

 Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. История Отечества. XX – начало XXI века.(11 класс) «Русское слово», 2012 

 Певцова Е.А.  Право: Основы правовой культуры (10-11 класс) ООО «ТИД « Русское слово - РС», 

2010 

 Хасбулатов Р.И.  Экономика. Базовый и профильный уровень.(10-11 

класс) 

Дрофа, 2014 г. 

 Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А. 

География. 

Введение в географию (5 класс) 

ООО "Русское слово-учебник", 

2012 г. 

 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Физическая география (6 класс) ООО "Русское слово-учебник", 

2016 г. 

 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  География 7 класс (I и II части). Инновационная 

школа. (7, 8 класс)  

ООО “Русское слово” 2013, 2016 

гг. 

 Е.М. Домогацких , Н.И. Алексеевский, Н.Н. 

Клюев.  

География: Население и хозяйство России (9 класс) ООО “Русское слово” 2013 

 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  
 

Экономическая и социальная география мира. (10-11 

класс)  

ООО «Русское слово», 2012г. 

 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Математика: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (5, 6 класс) 

Вентана-Граф, 2016. 

 И.И. Зубарева, А.Г.Мордкович Математика (5 класс) ООО "ИОЦ Мнемозина",  2015 г.  

 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.  Алгебра: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (7 класс) 

Вентана-Граф, 2016 

 Атанасян Л.С.  Геометрия 7—9 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2016. 

 А.Г.Мордкович Математика (8, 9 класс) ООО "ИОЦ Мнемозина", 2012 г.  
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 Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. (10-11 

класс) 

Мнемозина, 2013, 2014. 

 М.Я.Пратусевич Алгебра и начала математического анализа. 10.- 

Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (Профильный уровень) 

ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2017 

 Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев 

и др. 

Геометрия. 10-11 классы: учебник. для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профил. 

уровни  

ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2014 

 А. В. Перышкин Физика (7, 8, 9 класс) Дрофа, 2013, 2014. 

 

 В. В. Белага, И.А. Ломанченков, Ю.А.  

Панебратцев 

Физика (7, 8 класс) ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2017 

 Касьянов В.А. Физика (общеобразовательный и профильный уровни) 

(10, 11 класс) 

Дрофа, 2014, 2016, 2017 г. 

 Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут Астрономия. Базовый уровень. (11 класс) Дрофа, 2017г 

 И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. Информатика (11 класс) Бином. Лаборатория знаний, 2016 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика (5, 6, 7 класс) ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний", 2014, 2015 г. 

 В.В. Пасечник Биология (5-6, 7 классы) ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2015, 2016, 2017 гг 

 Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.  Биология (8 класс) Вентана-Граф, 2012, 2013 гг 

 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова 

Н.М. 

. Основы общей биологии (9 класс) Вентана-Граф, 2012, 2013гг 

 В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 

Захарова; под ред. акад. РАЕН, проф. В.Б. 

Захарова.  

Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений 

Дрофа, 2012г 

 П. М. Бородин, Л. В. Высоцкая, Г. М. 

Дымшиц и др. 

Биология. 10 – 11 классы. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Углубл. уровень.  

ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2017г. 

 О.С. Габриелян.  Химия: учеб. для общеобразоват. учреждений (8, 9, 10, 

11 класс) 

Дрофа, 2013, 2014 гг 

 И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская.  Органическая химия. 11 (10) класс. Профильный 

уровень: учебник для общеобразовательных 

учреждений  

ООО «Русское слово, 2016 

 А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под. ред. А.Т. 

Смирнова  

Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: 

учебник для ОУ 

ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2012 г. 
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 М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и 

др./под редакцией Ю.Л. Воробьёва  

Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений   

Астрель, 2012 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка (5, 6, 7 класс) ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2012 г. 

 Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская - Искусство 8-9 классы ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2012 г. 

 Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека (5 класс) 

ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2012 г. 

 Б.М. Неменский Учебник для общеобразовательных учреждений 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. (6 класс) 

ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2012 г. 

 А.С. Питерских, Г.Е. Гуров Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. 7-8 классы  учеб. Для 

общеобразовательных учреждений 

ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2012 г. 

 Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С.  

Черчение: Учебник для 7-8 классов 

общеобразовательных учреждений.  

ООО «Издательство Астерель», 

2012г. 

 В. М. Казакевич, Г.А. Молевой Технология. Технический труд (5, 6, 7, 8 класс) Дрофа, 2014г. 

 Синица Н.В.  Технология. Технология ведения дома. (5, 6, 8 класс)  Вентана-Граф, 2015, 2016 

 Виленский М.Я. .   Физическая культура (5 кл.)  ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2012 г. 

 Лях В.И.  Физическая культура. (6, 8, 9, 10, 11 класс) ОАО "Издательство" 

Просвещение", 2012 г. 

Вывод: Учебники, используемые в образовательном процессе в 2017 году соответствуют федеральному перечню 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации основных образовательных программ. 
 

5.3. Библиотечно-информационное обеспечение. 

 

Информационная среда МБОУ СШ №70. 

 

Компьютерный парк образовательного комплекса насчитывает 163 компьютера, из которых в образовательном процессе 

используется 147. В текущем учебном году приобретено 3 компьютера, три интерактивных комплекса. 

 В школе имеется 3 компьютерных класса на 37 ученических рабочих мест. В каждом из 61 учебного кабинета установлен 

хотя бы один компьютер (100%).  
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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 31 

Количество документ-камер 3 

Количество систем интерактивного голосования 7 

Количество кабинетов, используемых в начальной школе 26 

Количество кабинетов, используемых в начальной школе, оснащенных интерактивными досками 23 

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 10 

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

 

Локальная сеть 
Количество компьютеров, подключенных к локальной сети 163 

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 
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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 
37 

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 37 

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 
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- общий фонд – 26599 экземпляров; 

 - художественной литературы – 6076 экземпляров; 

 - фонд учебников – 18665 экземпляров; 

 - брошюр – 1790 экземпляров; 

 - аудио-, видеоматериалов – 68 экземпляров. 

- общий фонд – 32485 экземпляров; 

 - художественной литературы – 13 050 экземпляров; 

 - фонд учебников – 19 010 экземпляров; 

 - брошюр – 350 экземпляров; 

 - аудио-, видеоматериалов – 75 экземпляров. 

Общее  количество читателей – 570.  

Из них: 

• учащихся начальных классов – 501 чел. 

• педагогических работников - 51 чел. 

• прочих читателей – 18 чел. 

Общее  количество читателей – 745  

Из них: 

• учащихся 5-11 классов – 666 чел. 

• педагогических работников - 63 чел. 

• прочих читателей – 16 чел. 

 

 

Вывод: В 2017 году в школе 50% учебных кабинетов обеспечены комплектами мультимедийного оборудования с 

интерактивной доской, в том числе 100% кабинетов начальной школы. Функционирует сеть интернет, что позволяет 

использовать Интернет – ресурсы в учебной и внеурочной деятельности, выполнять практическую часть образовательных 

программ на 100 %. Всем участникам образовательного процесса обеспечен доступ к информационным ресурсам. 
5.4. Материально-техническая база. 

Аналитическая таблица 

 

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. 
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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. 
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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 

За 2017 год было выделено бюджетных ассигнований – 55 728,1 тыс. руб.  Освоено – 55 728,1 тыс. руб. ( 100%) 

 

За счет бюджетных ассигнований выполнены ремонтные работы: 

Ремонт пожарной сигнализации  

Ремонт системы отопления 

Установка оконных блоков 

Ремонт спортзала  

Ремонт класса 

Ремонт АТП 

Ремонт торгово-технологического оборудования 

 

Приобретено: 

Интерактивный комплект 

Интерактивная доска 

Учебники 

Принтеры 

Мебель ученическая 

Проекторы 

Мячи  

Картофелечистка 

Установлена система видеонаблюдения 

 

     В 2017 году поступило внебюджетных средств: 4 590 тыс. руб. 
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Платные услуги – 3 296,2 тыс. руб. 

Родительская плата за посещение дошкольных групп – 831,8 тыс. руб. 

Возмещение коммунальных услуг – 356,5 

Аренда – 26 тыс. руб. 

Доходы от макулатуры  – 10,2  тыс. руб. 

Удержание пени за нарушение сроков поставки товаров – 24,8 

Родительская плата за школьный лагерь – 39,2 

Добровольные пожертвование -5,3 

 

 

Приобретено: 

Мебель ученическая 

Мебель офисная 

МФУ 

Компьютер 

Стенд 

Доска 

Сейф 

Учебники 

Хоз. товары 

Ремонт автомобиля 

Установка оконных блоков 

Ремонт АТП 

Ремонт оборудования 

 

 

 
 


