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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СШ №70, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ, И 
ИХ АНАЛИЗ (2019 год) 

№ 
п/
п 

Показатели Единица 

измерения 

Анализ показателей 

А Б В  

1. Образовательная деятельность  На начало 2019 года в школе обучалось 1423 
учащихся, на конец 2019 года – 1438. В течение года 

- в 1-4-х классах +15 человек; 
- в 5-9-х классах -1 человек; 
- в 10-11 классах +1 человек. 

Таким образом, социально-привлекательный 
имидж учреждения обеспечил рост контингента 
учащихся на 15 человек в течение года. 
 В составе 1-4 классов доля первоклассников 
составляет 24,3% или 10,8% от общего количества 
школьников, что выше прошлогодних показателей на 
1%. Выпускников 9-х и 11-х классов в общей 
численности учащихся 8,7% и 4,7% соответственно, 
что выше прошлогодних значений в интервале 1% 

1.1 Общая численность учащихся 1438 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

639 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

654 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

145 

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

680 
человека/ 

53,1% 

Качество знаний по школе составило по итогам 
учебного года 53,1%, что выше результатов 
предыдущего года на 2%. Успеваемость составила 
99,4% (+0,2%). Таким образом, уровень обученности 
учащихся школы незначительно, но стабильно 
повышается, о чем свидетельствует динамика 
показателей за последние 5 лет 
 1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
4,02 балла      Характеристика показателей изложена в 

аналитической части отчета о результатах 
самообследования МБОУ СШ №70 г.Липецка 
(п.4.2.,4.3.) 

На конец 2018-2019 учебного года в 9-х классах 
обучалось 119 учеников, в том числе 3 экстерна, из 
которых были допущены к государственной итоговой 
аттестации в мае 113 выпускников и в сентябре 4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,44 балла 

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

69,3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

59,2 балла 
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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 

1 человек/ 
0,9% 

учащихся. Успешно прошли государственную 
итоговую аттестацию (с учётом сентябрьских 
результатов) 114 учащихся.  

 Количество выпускников, награжденных 
аттестатами с отличием: в 2016-2017 учебном году – 

11 человек, в 2017-2018 учебном году – 3 

обучающихся, в 2018-2019 учебном году – 8 

выпускников. В целом качественный состав данной 
параллели по показателю ниже среднего (качество 
знаний по итогам учебного года – 40,3%). Среднее 
качество знаний по итогам ОГЭ – 56,4%, что выше 
прошлогоднего результата на 2%. 

На конец 2018-2019 учебного года в 11-х 
классах обучалось 69 учеников, включая семь 
экстернов, из которых были допущены к 
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
67 выпускников (кроме 2-х экстернов). Успешно 
прошли государственную итоговую аттестацию по 
обязательным предметам 100% учащихся. Не 
набрали установленного количества баллов по 
профильной математике, обществознанию и химии 
по 1 ученику. 
    Все 12 выпускников с отличными результатами 
обучения подтвердили свои отличные итоговые 
отметки баллами свыше 70 по русскому языку и 
математике профильного уровня, «5» по математике 
базового уровня и получили медали «Об успехах в 
обучении»; 
- на ГИА-2019 4 выпускника получили 6 
высокобалльных результатов, в том числе 2 по 
профилю обучения; 
- один выпускник пересдал математику профильного 
уровня, что составляет 3% от общего числа 
сдававших. 

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

4 человека/ 

3,4% 

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 

5 человек/ 
4,2% 

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

0 человек/ 
0% 

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

8 человек/ 
6,8 % 

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

12 человек/ 
17,9 % 

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

1137/79% В результате сравнительной характеристики 
достижений учащихся по сравнению с предыдущим 
учебным годом  наблюдается  небольшое 
повышение численности победителей (призеров) 
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1.19 Количество/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призёров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

262  /18% регионального этапа олимпиад, смотров и 
конкурсов.   

1.19.
1 

Регионального уровня 2/0,1% 

1.19.
2 

Федерального уровня 149/10% 

1.19.
3 

Международного уровня 111/7,7% 

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

0 человек/0% В 10-11-х классах (в соответствии ФГОС СОО) на 
основе запросов обучающихся сформированы 
следующие профили: политехнический (физика, 
математика, информатика), естественно-научный 
(химия, биология, математика), гуманитарный 
(английский язык, история, право), универсальный 
профиль (углубленное изучение математики и 
истории). За последние 3 года количество учащихся, 
выбравших то или иное профильное направление 
обучения увеличилось вдвое. 
 

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

145 

человек/10,3% 

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: 82 Уменьшилась  общая численность 
педагогических работников по сравнению с 
прошлым годом на 2 человек. Уменьшилось 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

81/99% количество учителей, имеющих среднее 
профессиональное педагогическое образование 
на 1 человека.  На 4 человека увеличилось 
количество  педагогов, имеющих высшую 
квалификационную категорию. Количество 
педагогов, имеющих первую 
квалификационную категорию осталось на 
прежнем уровне. В то же время на  2 человека 
уменьшилось  количество педагогических 
работников, чей стаж работы составляет свыше 
30 лет и увеличилось на 6 % количество 
педагогов, чей стаж работы составляет до 5 лет. 
Практически на прежнем уровне осталась  доля  

педагогических и управленческих кадров 
общеобразовательного учреждения, 
прошедших повышение квалификации, в том 
числе для работы по ФГОС, в общей 
численности педагогических работников ОУ до 
93% . 19 человек прошли курсы повышения 
квалификации по теме «Оценка качества 
образования в общеобразовательной 
организации» в негосударственном 
образовательном частном учреждении 
организации дополнительного 
профессионального образования «Актион-

МЦФЭР», г.Москва в объеме 108 часов. Также, 
25 человек прошли курсы повышения 
квалификации по теме «Обучение детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов по ФГОС основного общего 
и среднего общего образования» в 
негосударственном образовательном частном 
учреждении организации дополнительного 
профессионального образования «Актион-

МЦФЭР», г.Москва в объеме 72 часов. 

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

81/99% 

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

1/1% 

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

1/1% 

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

68/82% 

1.29.
1 

Высшая 46/56% 

1.29.
2 

Первая 22/26% 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.
1 

До 5 лет 14/17% 

1.30.
2 

Свыше 30 лет 15/18% 

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

15/18% 
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

20/24% 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.  
 

 

1.33 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 

77/93% 

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 

77/93% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11      По сравнению с прошлым годом количество 
компьютеров в расчете на одного учащегося 
практически не изменилось, хотя было 
приобретено два интерактивных комплекса. На 
данном этапе школа достаточно насыщена 
техникой и приобретение новой приводит к 
обновлению технического парка. В основном 
параметры остались на уровне прошлого года, 
за исключением 2.4.4. – в читальном зале 
появилась возможность работать на 
компьютерах с доступом в Интернет. Таким 
образом, не закрыт один параметр – 2.4.3, 

оснащение библиотеки сканером. Надо сказать, 
что услуга сканирования и распознавания 
текстов в школьной библиотеке совершенно не 
востребована. 

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 

нет 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

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

1438/100% 

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 

 

 

              

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

№ 

п
/

п 

Показатели Единица 

измерения 

Анализ показателей 

А Б В  

1. Образовательная деятельность  21%  детей и подростков обучается по 
дополнительным общеобразовательным 
программам технической, физкультурно-

спортивной, художественной, социально-

педагогической направленностей. 
Дополнительные общеразвивающие 
программы учитывают возрастные и 
индивидуальные особенности 
обучающихся 1-4-, 5-9-, 10-11-х классов;  
ежегодно обновляются с учетом развития 
науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы. 

1.1 Общая численность учащихся 303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

223/74% Большая часть обучающихся принимает 
участие в олимпиадах, смотрах и 
конкурсах различных уровней. 
- Муниципальные конкурсы – 56 

участников (19 призовых мест) 
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1.19 Количество/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призёров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

  

- Региональные и межрегиональные 
конкурсы – 73 участника (20 призовых 
мест) 
- Всероссийские конкурсы – 51 – (15 

призовых мест) 
- Международные конкурсы – 99 

участников (17 призовых мест) 
Общая результативность участия 
составляет 92% (279 участников)  
 

1.19
.1 

Регионального уровня 73/24% 

1.19
.2 

Федерального уровня 51/17% 

1.19
.3 

Международного уровня 99/33% 

 

 

 1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 Дополнительные общеразвивающие 
программы реализуют 9 педагогов с 
высшим педагогическим образованием. 
3  педагогам по результатам аттестации 
присвоена высшая квалификационная 
категория, 1 – первая квалификационная 
категория, 5 – соответствие занимаемой 
должности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

9/100% 

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

9/100% 

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

0/0% 

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

0/0% 

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

4/44% 

1.29
.1 

Высшая 3 
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1.29
.2 

Первая 1  

 

 

1 педагог имеет педагогический стаж до 
5 лет, 1 – более 30 лет, 7 педагогов – от 
10 до 22. 
 

 

 

 

Состав педагогов разновозрастной:  
- от 30 до 40 – 3; 

- от 41 до 50 – 3; 

- от 51 до 60 – 3. 

 

 

100% педагогов своевременно повышают 
квалификацию (курсы повышения 
квалификации проходятся каждые три 
года) 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30
.1 

До 5 лет 1/11% 

1.30
.2 

Свыше 30 лет 1/11% 

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

0/0% 

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

6/67% 

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 

9/100% 

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 

9/100% 
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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. Два года в 
образовательном комплексе функционируют классы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 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 

 
Наличие статуса региональной инновационной площадки «Организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся по духовному краеведению в процессе реализации 
курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в урочной и внеурочной деятельности» 

 «Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся 
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как основа формирования метапредметных умений в условиях 
реализации ФГОС» 

В 2016 году школа внесена в реестр издательских проектов «Федеральный справочник. Образование в России», стала 
обладателем диплома I степени национальной премии «Элита образования». В 2017 году наше образовательное учреждение 
стало лауреатом-победителем «Всероссийской открытой интернет выставки-смотра образовательных учреждений: от 
детского сада до университета» и «Всероссийской выставки.РФ», в 2018 году – лауреатом всероссийского смотра «Гордость 
отечественного 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 и 2018 гг. По результатам 
независимой оценки качества оказания услуг организациями (https://bus.gov.ru) наш образовательный комплекс занял 32 
место на федеральном и 11 место на региональном уровнях. В 2019 году образовательный комплекс стал победителем 
Всероссийского публичного смотра среди образовательных организаций «Творчески работающие коллективы школ, 
гимназий, лицеев России» и победителем Всероссийского конкурса для образовательных организаций «Образование. 
Качество. Успех»   

Публикации о школе 

 
№ 
п/п 

Название публикации Место публикации 

1. Школа нового века. Как сделать обучение современным и 
увлекательным. 

Аргументы и факты, № 4, 23-29 января, 2019 

(стр. 11) 
2. Ольга Прокопенко. Образование. Спорт. ЗОЖ. Физкультура NETWORKER (№ 1 (1), февраль, 2019 (стр.82-85) 

3. «С чего начинается Родина?» «Молодёжный вестник», № 8, 19 апреля, 2019, (стр.21) 
 

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 148 170 167 139 624 154 135 131 120 115 655 75 69 144 1423 

Кол-во классов 6 6 6 5 23 6 5 5 4 4 24 4 3 7 54 

Уч-ся на декабрь 155 145 171 168 639 129 142 133 125 125 654 75 70 145 1438 

Кол-во классов 6 6 6 6 24 5 6 5 5 4 25 3 3 6 55 

https://bus.gov.ru/
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Общая численность учащихся/ количество класс- 

комплектов/ средняя наполняемость классов 
1438/

55/26

Показатель численности учащихся, приходящихся на 
одного учителя 

17,5 

% учащихся, охваченных горячим питанием 76,1

 

На начало 2019 года в школе обучалось 1423 учащихся, на конец 2019 года – 1438. В течение года 

- в 1-4-х классах +15 человек; 
- в 5-9-х классах -1 человек; 
- в 10-11 классах +1 человек. 

Таким образом, социально-привлекательный имидж учреждения обеспечил рост контингента учащихся на 15 человек в 
течение года. 
 В составе 1-4 классов доля первоклассников составляет 24,3% или 10,8% от общего количества школьников, что выше 
прошлогодних показателей на 1%. Выпускников 9-х и 11-х классов в общей численности учащихся 8,7% и 4,7% 
соответственно, что выше прошлогодних значений в интервале 1% 

Одной из задач ОО является увеличение направлений профильного обучения и углубленного изучения предметов на 
уровне среднего общего образования. На начало 2019-2020 учебного года в школе функционирует 4 профиля обучения 
(гуманитарный двух направлений, естественно-научный, технологический и универсальный) в рамках реализации ООП 
СОО, что обеспечивается необходимыми кадровыми, материально-техническими и информационно-методическими 
условиями. Данные условия позволяют открыть набор в социально-экономический профиль при соответствующем запросе. 

Предварительное комплектование на 2020-2021 учебный год предусматривает увеличение количества классов до 56 
(+1), включая 1-3 классы для детей с трудными нарушениями речи, обучающихся по адаптированной образовательной 
программе. Контингент, включая уровень дошкольного образования, планируется увеличить до 1560 (+ 50 человек) 
обучающихся (57 классов). 
 Вывод: В целом динамика прироста контингента уменьшается в связи с тем, что все учебные корпуса учреждения 
заполнены в рамках обучения в первой смене на максимум и принятие новых детей в школу представляется 
проблематичным. 
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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 осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Уставом ОУ и Положением об Управляющем совете. В составе Управляющего совета действуют 4 
комиссии: учебно-правовая, финансово-экономическая, организационная, по работе с родителями и местным 
сообществом. 
         Деятельность Управляющего совета направлена на выполнение ряда функций: 
- стратегической – участие в разработке  Программы развития школы, определении  целей и задач, наблюдение за тем, 
насколько результативно выбранная стратегия обеспечивает прогресс; 
- ресурсной  – создание и использование механизмов привлечения дополнительных ресурсов родителей и других 
представителей общественности; 
- координирующей – обеспечение прозрачности в организации учебно-воспитательного процесса и финансовых 
вопросах; 
- информационной – обеспечение доступности в получении информации всеми участникам образовательного процесса 
с целью содействия развитию качества образования. 
 

 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 
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указан только адрес 
сайта ОУ, значение 
параметра будет 
исправлено на 0) 

1. Акция по сбору 
макулатуры «Бумаге 
- вторую жизнь!" 

Члены УС Показать важность 
экономного использования 
бумаги и  возможность её 
вторичного использования; 

воспитывать в ребенке 
гуманную, социально – 

активную, творческую 
личность, способную 
понимать и любить 
окружающий мир, природу и 
бережно относиться к ней. 

Привлечение внимание школьников 
и родителей к проблемам 
исчезновения лесов, связанных с 
заготовкой древесины, путём 
организации сбора и сдачи 
макулатуры; развитие 
положительных детско-родительских 
отношений  в процессе совместной 
работы над проектом 

http://www.sc70.ru/news/

school/school-group-of-

volunteers-announced-a-

campaign-to-collect-

waste-paper-paper-a-

second-life/ 

2. Проект «Здоровым 
быть здорово» 

 Пропаганда здорового образа 
жизни среди учащихся через 
систему коллективно-

творческих дел, воспитание 
негативного отношения к 
вредным привычкам 

Увеличение количества учащихся, 
ведущих здоровый образ жизни. 
Создание системы мер по 
здоровьесохранению и безопасности 
учащихся в школе. 
Развитиеу школьников способности 
противостоять вредным привычкам и 
отрицательным воздействиям 
окружающей среды, желания и 
умение вести ЗОЖ 

http://www.sc70.ru/news/

school/our-passion-an-

alternative-to-harmful-

habits/ 

http://www.sc70.ru/news/

school/festival-of-

propaganda-teams-

health-is-cool-was-held-

in-the-framework-of-the-

month-health/ 

3. Профориентацион-

ный проект 
«Настройся на 
будущее!» 

 Привлечение  внимания 
подростков, семьи и 
общественности к проблеме 
профессионального 
самоопределения 

подрастающего поколения.  

Участники проекта получили 
необходимые знания в плане 
успешной адаптации к условиям 
современного рынка труда, стимул к 
саморазвитию, к повышению уровня 
самооценки и самопознания 

http://www.sc70.ru/news/

school/focus-on-the-

future/ 

http://www.sc70.ru/news/

school/the-world-of-

professions/ 

http://www.sc70.ru/news/school/our-passion-an-alternative-to-harmful-habits/
http://www.sc70.ru/news/school/our-passion-an-alternative-to-harmful-habits/
http://www.sc70.ru/news/school/our-passion-an-alternative-to-harmful-habits/
http://www.sc70.ru/news/school/our-passion-an-alternative-to-harmful-habits/
http://www.sc70.ru/news/school/focus-on-the-future/
http://www.sc70.ru/news/school/focus-on-the-future/
http://www.sc70.ru/news/school/focus-on-the-future/
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4. Проект «Ветеран 
живёт рядом» 

 Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание  

Расширение знаний об исторических 
событиях; повышение социальной 
активности и гражданской 
ответственности через 
непосредственное общение с 
ветеранами 

http://www.sc70.ru/news/

school/nothing-said-to-

tell-the-bombing-cold-

and-hunger/ 

5. Проект «Рука 
помощи» 

 Привлечение школьников к 
участию в благотворительной 
деятельности 

Приобретение учащимися навыков 
социального опыта 

http://www.sc70.ru/news/

school/the-results-of-the-

action-helping-hand/ 

6. Проект «Русские 

традиции или 
Широкая 
Масленица» 

 Развитие интереса и 
расширение знаний ребят об 
истоках культурных традиций 
русского народа, обрядов 
старины 

Повышение социальной активности 
учащихся, проявление личной 
инициативы педагогов в организации 
общественных мероприятий. 
Практическое участие всего 
коллектива педагогов и учащихся 
школы в подготовке и проведении 
общественных мероприятий. 
Повышение статуса школы в глазах 
общественности, ее соответствие 
роли социокультурного центра 

http://www.sc70.ru/news/

school/march-1-saw-off-

winter-and-welcoming-

spring-21-neighborhood/ 

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 

5. Член постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого городского совета депутатов 5 созыва 

 

           Следует отметить, что проекты, инициированные и реализованные Управляющим советом как аккумулирующим 
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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. 
             Бесспорным плюсом на сегодняшний день является то, что внутри образовательной организации создана 
благоприятная почва для совместного, а значит, более объективного обсуждения и решения возникающих проблем, а также 
то, что для всех участников государственно-общественного управления в МБОУ СШ №70 характерно наличие единых 
целей, интересов, новизна идей, общие проекты. Однако достаточно остро стоят такие проблемы, как качество школьного 
питания, безопасность детей, комфортность школьной среды, хорошее устройство школьного быта, разумное сочетание 
учения и отдыха. Решение их возможно через активизацию  работы родительских комитетов ОУ по контролю за 
организацией качественного питания, а также расширение просветительской работы среди родителей и поиска 
конструктивных путей взаимодействия  через проведение Дней открытых дверей в ОУ, круглых столов, конференций. 

       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 
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обобщаются на этапе подготовки отчета о самообследовании Школы. 
 Основные мероприятия ВСОКО: 
– 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 УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

  

3.1. Режим работы ОУ 

 
 1-4 классы 5-11 классы 

Начало учебных занятий 8.00 8.30 

Окончание учебных занятий 13.00 15.05 

Количество учебных дней в неделю 5 дней 5 дней 

Продолжительность урока 40 минут 

(1 классы – 1 полугодие) 
45 минут 

(1 классы – 2 полугодие, 
2-4 классы) 

45 минут 

Вывод: 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 общеобразовательных классов. Реализуемые УМК: 
 

 «Школа России»;  
 «Школа 2100» 

 «Планета знаний» 

 «Начальная школа    XXI         века»       
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В  2019 году в школе продолжилась реализация стандарт  обучающихся с ОВЗ. В школе обучаются 
первоклассники и второклассники с тяжелым нарушением речи. Реализуются адаптированные основные 
образовательные  программы начального общего образования (вариант 5.1.и вариант 5.2. (I отделение))            

 

УМК % обучающихся в 2018г % обучающихся в 2019г 

Школа России 37 42,8 

Планета знаний 31,5 35,2 

Школа 2100 8,5 4 

Начальная школа XXI века 31,5 18 

        

В 2019 году увеличилось количество обучающихся, осваивающих образовательную программу по УМК 
«Школа России и «Планета знаний» осталось на прежнем уровне. Уменьшается количество обучающихся, 
осваивающих образовательную программу по УМК «Школа 2100», так как учебники их УМК «Школа 2100» и 
частично учебники УМК «Начальная школа XXI века» исключены из федерального перечня. В начальной школе 
происходит постепенный переход на обучение по УМК «Школа России» . 

В школе создан школьный психоло-педагогический консилиум, который координирует работу всех 
участников образовательного процесса. 

42,80%

35,20%

4%

18% Школа России

Планета знаний

Школа 2100

Начальная школа XXI 

века
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В соответствии с рекомендациями ПМПК, с обучающимися проводится коррекционная работа. Каждый 
обучающийся занимается индивидуально с логопедом и психологом, посещает групповые занятия по развитию 
речи, произношению и логоритмике. 
                                                 

 

                       

В 2019-2020 учебном году в начальной школе были организованы платные дополнительные образовательные услуги, 
которыми пользовались 294 обучающихся.  Количество обучающихся  в платных группах уменьшилось   на 43 
обучающихся в связи с отсутствием платных занятий по английскому языку. 

Основное общее образование 

 

В 2018-2019 учебном году 5-8-ые классы обучаются 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, запроса родителей и используется для изучения предметов обязательной части учебного плана. 

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.  

97,80%

2,20%

ООП НОО

АООП НОО
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Имеется необходимое материально-техническое оборудование и кадровые ресурсы, обеспечивающие реализацию 
учебного плана.  

В 2019-2020 учебном году по запросу учащихся и их родителей (законных представителей) была усилена 
практическая часть образовательной программы. В учебный план введены 2 часа на выбор обучающихся практикумов по 
отдельным предметам школьной программы. В итоге сформированы и функционируют 13 групп по таким предметам, как 
русский язык, математика, информатика, английский язык, физика, биология, химия, география, обществознание. Для 
реализации данной задачи в расписание 9-х классов внедрены элементы нелинейного расписания, что было предусмотрено 
задачами предыдущего года. 

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 уровне основного общего образования является базовым для продолжения 
обучения на уровне среднего общего или среднего профессионального образования, создает условия для подготовки 
учащихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.  

Главной задачей по совершенствованию системы основного общего образования является внедрение нелинейного 
расписания в 8-х классах для учета индивидуальных потребностей и выстраивания индивидуальных траекторий развития 
каждого ребенка в рамках предпрофильного обучения, выстраивания дальнейшей траектории образования и 
профессиональной ориентации. 

 

Среднее общее образование 
Средняя школа, завершая уровень 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 предметов на базовом и углубленном уровнях в 10-х классах в 
соответствии с ФГОС СОО, профильных и непрофильных предметов в 11 классе по ФК ГОС. 

Дифференцированное профильное/углубленное 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; 
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 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 10-11-х классах (в соответствии ФГОС СОО) на основе запросов обучающихся сформированы следующие профили: 
политехнический (физика, математика, информатика), естественно-научный (химия, биология, математика), гуманитарный 
(английский язык, история, право), универсальный профиль (углубленное изучение математики и истории). За последние 3 
года количество учащихся, выбравших то или иное профильное направление обучения увеличилось вдвое. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» (на основе заявлений учащихся) предусмотрено 
для 10-х классов, обучающихся в соответствии с ФГОС СОО, в следующем учебном году (11 класс). 

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. 
Главной задачей на уровне среднего общего образования является внедрение ФГОС СОО, продолжение апробации 

модели профильного обучения в 11-х классах, построение нелинейного расписания в 10-х классах в рамках выстраивания 
индивидуальных траекторий обучения при сохранении устоявшегося состава классных коллективов. 

Все образовательные программы на конец 2018-2019 учебного года выполнены. 
Вывод: 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 

 

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:  
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- 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: «В мире книг»,  «Мир добрый и 
опасный», «Хореография»,  «Умники и умницы», «Мой край родной», «Дорога 
к доброму здоровью», «Веселый английский», проектная деятельность, занятия 
в хоровой студии «Паруса надежды». Все эти занятия проводятся по 
согласованию с родителями и лицами, их заменяющими.  Аналитические 
исследования степени удовлетворенности учащихся и их родителей 
организацией внеурочной деятельности свидетельствовали о том, что 
большинство обучающихся не испытывают психоэмоциональных затруднений 
на занятиях внеурочной деятельностью, особенно выделяя занятия по курсам «Хореография», « Паруса надежды» и «Мир 
добрый и опасный» и отдавая предпочтение неаудиторным занятиям.  
Родители учащихся, в целом, (86,4%) отзывались положительно об организации занятий внеурочной деятельности. 

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

 

Проблемы Пути возможного решения 

Отсутствие или недостаточное количество в школе 
специалистов 

Привлечение специалистов учреждений 
дополнительного образования 

Недостаточно свободных помещений в корпусе начальной 
школы 

Использование внеаудиторных занятий 

 
 

Внеурочная деятельность в основной школе 

Программа в рамках реализации ФГОС основного общего образования (5-9-е классы) создает условия для 

Занятость  во внеурочной деятельности 
по направлениям

Общекультурное 

Общеинтеллектуал
ьное 

Спортивно -
оздоровительное 

Духовно -
нравственное
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социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации обучающихся МБОУ СШ 
№ 70, интеграции личности ребёнка в системе мировой и отечественной культур и способствует разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей обучающихся, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 
желания  активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умения самостоятельно организовать 
своё свободное время.  

 Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Мир математики», «В мире информатики», «Искусство 
слова», «Мир проектной деятельности». 

 Общекультурное направление - «ИЗО-студия», «Вокальная студия», «Мир дизайна». 
 Спортивно – оздоровительное направление – «Фитнес-аэробика», «В мире шахмат». 
 Духовно-нравственное направление – «Музейная педагогика». 
 Социальное направление реализуется через добровольческие акции и проекты, деятельность ученического 

самоуправления, включённость обучающихся в РДШ, волонтёрскую деятельность. 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность в основной школе, используются по желанию учащихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся не только в 
созданных дополнительных объединениях, секциях, но и в форме экскурсий, круглых столов, конференций, диспутов, 
викторин, коллективно-творческих дел, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 
олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований.  

Внеурочная  деятельность в рамках реализации ФГОС среднего общего образования (10-е классы) даёт возможность 
старшеклассникам подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования — безоценочный. У 
старшеклассников есть возможности для достижения успеха, реализации интеллектуальных, творческих, организаторских 
способностей независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

В период каникул для продолжения и расширения внеурочной деятельности  организуются экскурсии различных 
направленностей, посещение театров, встречи с интересными людьми, профессиональные пробы.  

Рабочие программы внеурочной деятельности реализовывались силами учителей МБОУ СШ № 70,  сетевые формы 
реализации не использовались.  
 Вывод: при всех положительных моментах организации внеурочной деятельности есть проблемы, требующие 
анализа и поиска путей их решения. Среди них следует назвать безынициативность значительной части детей, отсутствие 
потребности в разнообразии деятельности, несформированность способов правильного поведения в социуме, а также 
отсутствие желания действовать самостоятельно. Усугубляет эту ситуацию факт непонимания многими родителями целей 
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внеурочной деятельности, её важности и необходимости. В этой связи следует усилить работу по повышению мотивации 
детей и подростков к саморазвитию, обеспечению общего подхода к внеурочной деятельности у педагогов и родителей. 

 

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. 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. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования  МБОУ СШ № 70 
направлена на: 

– освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 
данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

– формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 
соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями  и способностями, с учётом потребностей  рынка 
труда; 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни 
с целью  сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 
ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования; 

– формирование экологической культуры. 
Задачи духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям:  
 воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  
 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
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 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору профессии; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание);  
 воспитание социальной ответственности и компетентности. 
Каждое из направлений, будучи тесно связанным с другими, основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.  
Виды деятельности и формы занятий по каждому из  направлений в течение учебного года обеспечивали усвоение 

обучающимисябазовых национальных ценностей:  
Воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к правам, свободам и обязанностям человека осуществлялось  

через музейные уроки, уроки мужества посвящённые Дням воинской славы РФ, неделю краеведения, классные часы по 
программе «Я – Липчанин», акцию, приуроченную ко Дню пожилого человека, классные часы «Права человека», 
«Государственные символы РФ», «Защита Родины – долг перед Отечеством», изучение Конвенции по правам ребенка к 
международному Дню прав человека, историко-патриотическую военно-спортивную игра «Вперед, мальчишки!», уроки 
мужества с приглашением ветеранов ВОВ, ветеранов вооружённых конфликтов, кадровых военных, Неделю памяти и 
скорби, тематические конкурсы чтецов, экскурсионную работу, творческие проекты и др. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания происходило в процессе участия детей и подростков уроках 
нравственности, Неделе Добрых Дел, Акции «Рука в руке», часах общения «Зеркало души», мероприятиях Недели 
православной культуры, проектах Всемирного дня родного языка. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору профессии достигалось черезорганизацию дежурства по школе, трудовых десантов. На это же 
были нацелены классные часы «Что такое труд?», операция «Помоги книге!», Неделя детской и юношеской книги, Неделя 
профориентации, встречи с людьми различных профессий, посещение дней открытых дверей профессиональных учебных 
заведений, фестиваль кино-видео творчества «30 кадров», а также максимальное вовлечение обучающихся в 
интеллектуальные конкурсы и предметные олимпиады. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизнистроилось через участие 
обучающихся в субботниках по уборке территории школы, города, работу на пришкольном участке, деятельность по 
озеленению школы, классные часы на экологическую тематику, конкурс фотографий «Мир вокруг нас»;  участие детей и 
подростков в экологических акциях, мероприятиях, посвящённых Всемирным природоохранным дням;  работу 
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экологического отряда; конкурсы и творческие проекты на экологическую тему; участие в операции «Внимание дети!», 
фестивале школьных спортивных команд «Движение – это жизнь», в мероприятиях по Программе интегрированного курса 
изучения ПДД,  Днях здоровья,  а также через целевые профилактические мероприятия: месячник Здоровье, неделя 
безопасности, акция «Вместе ради детей». 

Эстетическое воспитание, т.е. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях происходило  в процессе экскурсий на художественные выставки, к памятникам 
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей (с последующим 
обсуждением увиденного и оформлением впечатлений в виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения 
и использования), встреч с людьми творческих профессий,  знакомства с местными мастерами прикладного искусства. В 
рамках данного направления стали традиционными такие мероприятия как праздник, посвященный Дню учителя, 
«Посвящение в пятиклассники», праздник «Мисс Осень», праздничный концерт к Международному Дню Матери «Первое 
слово», новогодние мероприятия, конкурс детских театральных коллективов «Театр и дети», фестивали детского творчества 
«Жар-птица» «Рождественская песня», конкурс чтецов «Вдохновение», конкурс патриотической песни,  «Последний 
звонок», праздник по итогам учебного года «Наши таланты», праздник выпускников «Липецкие зори» и др. 

Воспитанию социальной ответственности и компетентностиспособствовали классные часы, посвящённые Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, часы общения «По законам совести», правовые уроки, разговор с детьми «Право и 
ответственность, классные часы, направленные на профилактику деструктивных проявлений в подростковой среде, 
мероприятия  декады правовых знаний, встречи с представителями системы профилактики. 

Приоритетным в 2019-2020 учебном году стало патриотическое направление работы. Особое внимание уделено 
основным событиям Великой Отечественной войны. 

В сентябре прошёл День единых действий – открытие городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем: 
Победе 75!», дан старт акции «Ветеран живёт рядом», проекту «История Великой Отечественной войны в истории моей 
семьи»; 1024 человека приняли  участие в Диктанте Победы (из них 14-е классы – 284 человека, 5-8-е классы – 498, 9-11-е 
– 242, родители – 37, педагоги – 53); музейные уроки были посвящены Курской битве, Сталинградской, битве за Москву; 
вся школа приняла участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб».  

В декабре был проведён мониторинг гражданско-патриотического воспитания. Согласно полученным в ходе 
анкетирования данным выявлено, что большинство учащихся (76%) считают себя патриотами своей страны, 6% не считают 
себя патриотами, 17% затрудняются ответить; 49% учащихся не достаточно хорошо знакомы с обычаями и традициями 
россиян; большинство учащихся (73%) интересуются событиями, фильмами и книгами о своей стране, своем городе, 11% 
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не проявляют данного интереса; большинство учащихся испытывают гордость за Победу в ВОВ (81%), гордятся 
памятниками и памятными местами (64%), считают все перечисленные гордостью нашей страны 19%.  
На основе анализа анкет выявлена проблема, что 49%учащихся не достаточно хорошо знакомы с обычаями и традициями 
россиян, в связи с чем разработали цикл дополнительных мероприятий. 

Изучение уровня воспитанности обучающихся 5-9-х классов (по методике Н.П.Капустина) даёт хорошие следующие 
результаты, причём: 

Учебныйгод Любознатель-

ность 

Прилежание Отношение к 
природе 

Отношение к 
школе 

Отношение к 
прекрасному 

Отношение 

 к себе 

Средний 

показатель 

уровня 

воспитанности 

2016-2017 

учебныйгод 

3,6 3,6 4,4 4,5 4,5 4,1 4,1 – хороший 

2018-2019 

учебныйгод 

3,7 3,7 4,5 4,5 4,7 4,1 4,2 - хороший 

2019-2020 

Учебный год 

3,7 3,8 4,7 4,5 4,7 4,5 4,3 - хороший 

   

Мониторинговые исследования показали, что динамика воспитательной, образовательной, развивающей 
деятельности всего педагогического коллектива положительная. Следует отметить, что несколько повысился уровень 
прилежания и уровень самооценки учащихся. Возможно, этому способствовала включённость учащихся в социально 
значимую деятельность. 

Увеличилось число учащихся, занятых в РДШ (2018-2019 год – 10% учащихся, 2019-2020 – 37%), интересно детям 
волонтёрское движение (в школе создан волонтёрский отряд, который инициирует социально значимые акции и проекты - 
73% учащихся принимают участие), продолжает свою активную деятельность детская организация «СОЗВЕЗДИЕ». 
 Особое место в воспитательном пространстве ОУ  занимает деятельность школьного спортивного клуба «Территория 
спорта», который был создан в декабре 2013 года. Являясь наиболее перспективной современно организованной формой 
развития  массовой физической культуры, спорта и туризма среди обучающихся, школьный спортивный клуб «Территория 
спорта» имеет статус структурного подразделения школы и реализует общие цели и задачи, определённые условиями 
школы.  

В рамках работы клуба в течение года реализовывалось 8 основных направлений, отражённых в плане работы:  
 организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий; 
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 воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья обучающихся, развитие социальной 
активности обучающихся и педагогических работников ОУ посредством занятий физической культурой и спортом; 

 проведение работы по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонение в состоянии здоровья, 
ограниченные возможности здоровья, привлечение их к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий; 

 формирование команд по различным видам спорта и обеспечение их участия в соревнованиях разного уровня; 
 пропаганда в ОУ основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни; 
 подготовка учащихся к сдаче норм ГТО, проведение тренировочных занятий; 
 поощрение обучающихся, добившихся высоких показателей в физкультурно-спортивной работе; 
 информирование обучающихся, родителей, педагогических работников о проводимых спортивных, физкультурных 

и оздоровительных мероприятиях. 
Все учащиеся основной и старшей школы являются членами ШСК, принимая участие в реализации того или другого 

направления его работы.  
На базе МБОУ СШ № 70 работают секции футбола, баскетбола, волейбола, фитнес-аэробики, шахмат, лёгкой атлетики, 

самбо, греко-римской борьбы, каратэ, спортивной гимнастики, ОФП, настольного тенниса.  
Эффективность работы ШСК во многом обусловлена взаимодействием с заинтересованными учреждениями и 

организациями. Так, в рамках деятельности ШСК образовательное учреждение сотрудничает с институтом физкультуры и 
спорта Липецкого государственного педагогического университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, городским 
детско-юношеским центром «Спортивный», МОУДО «СШ № 2» департамента по физической культуре и спорту 
администрации города Липецка, спортивной  школой  Олимпийского Резерва № 5, детско-юношеской спортивной  школой 
олимпийского резерва № 9. 

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 
волейболу, баскетболу, футболу, легкой атлетике, гимнастике, в том числе имеется необходимое оборудование для 
организации лыжной подготовки. 

Деятельность спортивного клуба не обходится без учителей, родителей, которые участвуют в Днях здоровья, спортивно-

массовых мероприятиях и социально значимых акциях.  
День здоровья, посвящённый Дню танкиста, спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весёлые 
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старты», «Спортивный марафон»,  «Соревнования по спортивному ориентированию», месячник «Здоровье», школьные 
олимпийские игры, месячник военно-патриотической работы, фестиваль ритмической гимнастики, Всемирный День 
здоровья, военно-спортивная игра допризывной молодёжи «Победа», «Безопасное колесо» - традиционные мероприятия в 
рамках деятельности ШСК. 

Воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья обучающихся, развитие социальной 
активности обучающихся, родителей и педагогических работников ОУ осуществлялось через такие мероприятия как 
Фестиваль родительских инициатив, проект «Спорт в моей семье», акции «Мы вместе», «Быстрая лыжня», «Мама, папа, я 
- спортивная семья», «Веселые старты», соревнования по дартсу, турнир «Юный шахматист», турнир по шашкам 
«Карусель», фестиваль ритмической гимнастики, военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки», первенствопо 
пионерболу, мини-футболу, волейболу, баскетболу, фестивали ГТО, «Юный легкоатлет», «Шиповка юных», «Всей семьей 
- на старт», спортивный праздник на микрорайоне «Здоровье – это здорово!». 

Немаловажным в деятельности ШСК является и такое направление как работа с обучающимися, имеющими отклонение 
в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлечение их к проведению массовых физкультурно-

оздоровительных, спортивных мероприятий, а также участию в них. Соревнования по шашкам, шахматам, дартсу, 
спортивному ориентированию, фестиваль «Белая ладья» - основные мероприятия, в которых принимали участие учащиеся 
обозначенной категории. 

ШСК занимался не только организацией спортивной жизни школы, но и вёл просветительскую работу. В течение всего 
учебного года обновлялась информация в спортивном уголке: поздравлялись победители и призёры, рассказывались 
спортивные новости, интересные моменты соревнований и мероприятий, обновлялись фотоматериалы после соревнований, 
своевременно размещался план и положения о проведении спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
оформлены стенды «Лучшие спортсмены школы», «Спортивные достижения».  

Пропаганда в ОУ основных идей физической культуры, спорта, здорового образа жизни осуществлялось через работу 
кабинета здоровья (школьный фельдшер, медицинский психолог, заместитель директора, курирующий данный вопрос, 
классные руководители), деятельность агитбригад по пропаганде ЗОЖ, организацию встреч со специалистами 
здравоохранения, системы профилактики, проведение мероприятий, посвящённых тематическим дням профилактики: 
Всемирный день иммунизации – 7 апреля, Международный день семьи –15 мая, Международный день памяти умерших от 
ВИЧ/СПИДа – 19 мая, Всемирный день без табака – 31 мая, Международный день защиты детей – 1 июня, Международный 
день борьбы с наркоманией – 26 июня, День физкультурника – 11 августа, Всемирный день сердца – 25 сентября, 
Всемирный день охраны психического здоровья – 10 октября, Международный день отказа от курения – 17 ноября, 
Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря и  др.). 
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 В результате деятельности школьного спортивного клуба «Территория спорта» у большинства учащихся МБОУ СШ 
№ 70 сформирована  устойчивая мотивация к занятиям физической культурой и спортом, ежегодно увеличивается  
количество детей, занятых организованным досугом, своевременно выявляются  талантливые и перспективные дети для 
подготовки спортивного резерва  образовательного учреждения, привлекаются жители  микрорайона к участию в 
спортивно-массовых мероприятиях школы, налажена работа по привлечению  тренеров-специалистов ДЮСШ города. 
 Взаимодействие школы и семьи для  организации нравственного уклада жизни учащихся  осуществлялось в течение 
года по следующим направлениям: 

 повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся; 
 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей; 
 расширение партнерских взаимоотношений с родителями. 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) обучающихся осуществлялосьпутем: 
проведения родительских общешкольных собраний, конференций, Дней открытых Дверей; организации родительского 
лектория; наглядной агитации (выпуск информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за 
год, оформление информационных стендов для родителей, классные уголки с выставками работ обучающихся; организации 
тематическиешкольных  выставок; проведения родительских собраний; консультативная работа (консультации психолога, 
учителей, администрации по актуальным вопросам семейного воспитания). 

Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей происходило путем: организации 
совместных мероприятий, праздников, акций, коллективно-творческих дел (праздничные, конкурсные программы, 
концерты ко Дню Учителя, дню Матери, 8 марта, праздник Первого и Последнего звонка, день Здоровья «Зимние забавы», 
Посвящение в первоклассники, Новогодний калейдоскоп, спортивные соревнования). 
          Уровень удовлетворенности родителей работой школы по всем направлениям: 

Направление деятельности: «да» «отчасти» «не знаю» «нет» 

1. удовлетворены ли вы организацией школьного быта 54,7 36 6,3 2,9 

2. удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного 
процесса 

75,5 17,4 4,8 2,3 

3. удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и 
дополнительного образования 

64,6 24,2 5,6 2,2 

4. удовлетворены ли вы психологическим климатом 74,1 22,3 3,1 0, 5 

Средние показатели: 67,2% 25% 5% 2% 
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Вывод: воспитательное пространство – это результат творческой и интегральной деятельности школы, деятельности 
учителя и ученика, результат, нацеленный на создание общего ценностно-нормативного уклада жизни школы; это 
пространство возможностей, динамическая система взаимосвязанных педагогических событий, которые составляют 
основы жизнедеятельности школы и направлены на личностное развитие каждого учащегося, развитие его жизненных 
компетентностей. Педагогический коллектив делаем много для максимальной реализации воспитательного потенциала, 
однако нельзя не заметить общую тенденцию к развитию эгоизма, агрессивности, равнодушия. Необходимо воспитывать 
умение критически мыслить, принимать решения, разрешать конфликтные ситуации, определять идеалы, формировать 
собственное мировоззрение, систему ценностей, норм поведения, отвечать за свои поступки, готовность и способность 
реализовать знания и опыт в проблемной ситуации, развивать активную гражданскую позицию. Решение обозначенной 
проблемы мы видим в разработке цикла дополнительных мероприятий по формированию конструктивного поведения с 
привлечением специалистов.  

 

3.5. Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей — мотивированное образование за рамками основного образования, позволяющее 
каждому обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 
самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. Кроме того, это поисковое образование, 
апробирующее иные, не традиционные пути выхода из различных жизненных обстоятельств (в том числе из ситуаций 
неопределенности), предоставляющее личности веер возможностей выбора своей судьбы, стимулирующее процессы 
личностного саморазвития. 

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.  И, бесспорно, 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. 

Кружки, секции, творческие объединения, группы адаптации к условиям школьной жизни являются равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования и предназначены для педагогически целесообразной занятости 
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детей в возрасте от 6 до 18 лет в их свободное (внеучебное) время. Содержание работы творческих объединений (кружков, 
секций, групп), сроки обучения по ним определяются дополнительными общеобразовательными  программами различных 
направленностей: художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, общеразвивающей. 

Творческие объединения (кружки, секции, группы) располагаются в  здании школы. Для организации 
дополнительного образования детей используются учебные кабинеты, актовый, хореографический, спортивный залы, 
другие помещения. Занятия проводятся квалифицированными педагогами в соответствии с утверждённым расписанием. 

 

Физкультурно-спортивное направление в школе реализуется через сетевые формы. Система объединений, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической, общеразвивающей направленностей, позволяет вовлечь желающих в творческую, социально значимую и 
интеллектуальную деятельность.  
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Вывод: конкурентоспособность принятых форм дополнительного образования детей снижается по причине развития 
инновационных игровых возможностей досуга - в настоящее время детям доступны широкая вариативность в выборе 
развлечений, а также других форм интересного времяпрепровождения, которые не требуют серьёзных усилий. В связи с 
этим требуется обновление содержания дополнительного образования. Кроме того, актуальные тенденции развития 
профессий и рынков труда, информационной среды и технологий приводят к необходимости расширения спектра программ 
дополнительного образования. Новые направления дополнительного образования должны основываться на освоении 
детьми и подростками современных технологий, обеспечивающих их личностное и профессиональное самоопределение в 
изменяющемся мире, а также включение в созидание новых форм организации социальной жизни. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Результаты ГИА в 9 классах 

 

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

На конец 2018-2019 учебного года в 9-х классах обучалось 119 учеников, в том числе 3 экстерна, из которых были 
допущены к государственной итоговой аттестации в мае 113 выпускников и в сентябре 4 учащихся. Успешно прошли 
государственную итоговую аттестацию (с учётом сентябрьских результатов) 114 учащихся.  

 
 Средний балл Качество знаний Успеваемость 

 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Русский язык 3,85 3,88 3,99 3,93 4,02 69,8 66,3 69,3 68,8 71,1 97,91 96,4 100 100 99,1 

Математика 3,52 3,58 3,7 3,52 3,44 43,75 55,4 63,4 49,6 47,9 95,83 92,8 98,4 96,5 96,6 

Английский язык 4 4 4,5 4,7 4,9 100 67 100 100 100 100 100 100 100 100 

Литература  3,7 - 3 3  66 - 0 0  66 - 100 100 

История  2,7 3,8 5 3,5  33 66,7 100 50  33 100 100 100 

Обществознание  3,1 3,7 3,5 3,4  26 61,2 48,5 40  86 100 98,5 100 

География  3,8 4,4 3,9 3,5  26 88,9 75,9 44,4  68 100 100 88,9 

Физика  3 3,9 3,4 3,9  40 75 40 76,4  60 100 100 100 

Химия  3,9 4,2 4 4,4  64 88,9 72,7 84,4  93 100 100 100 

Биология  3,2 3,3 3,4 3,7    33 35,7 30 60  89 100 100 100 

Информатика  3,6 3.7 3,8 3,5  53 58,8 60,4 46,4  88 100 100 94,6 
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            Сравнение результатов ГИА в 9 классах с прошлым учебным годом такого показателя как средний балл 
свидетельствует о его некотором снижении по математике (-0,08) и увеличении по русскому языку (+0,09). Незначительно 
снизилось качество знаний по математике (-1,7%), рост по русскому языку составил 2,3%. Успеваемость в 2019 году в 
сравнении с 2018 годом осталась на том же уровне по математике (+0,1%). По русскому языку успеваемость снизилась на 
0,9%. Данные результаты свидетельствуют о стабильной качественной работе педагогического коллектива по подготовке 
учебного контингента нашей школы к ГИА по русскому языку и математике. 

Количество выпускников, награжденных аттестатами с отличием: в 2016-2017 учебном году – 11 человек, в 2017-

2018 учебном году – 3 обучающихся, в 2018-2019 учебном году – 8 выпускников. В целом качественный состав данной 
параллели по показателю ниже среднего (качество знаний по итогам учебного года – 40,3%). Среднее качество знаний по 
итогам ОГЭ – 56,4%, что выше прошлогоднего результата на 2%. 
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         Снижение качества знаний наблюдается по таким предметам по выбору, сравнительно с результатами прошлого года, 
как география (-31,5%), информатика (-14%), обществознание (-8,5%), рост прослеживается по физике (+36,4%), биологии 
(+30%), химии (+11,7%). Данные результаты имеют в основе ряд причин, основной из которых является следующая: 
географию, информатику и обществознание выбирали дети, планирующие дальнейшее обучение в учреждениях СПО, 
обладающие более скромными интеллектуальными возможностями и особенностями мышления и памяти, нежели дети, 
выбравшие физику, биологию и химию, как профильные предметы для дальнейшего обучения на уровне СОО.   
          Стабильное стопроцентное качество знаний в течение 3 последних лет по английскому языку. История и литература 
являются наиболее редкими для выбора предметами (1-2 человека), поэтому сравнительный анализ практически 
невозможен и определяется уровнем подготовки конкретного ребенка, а не качеством преподавания указанных предметов. 
Успеваемость по предметам по выбору составляет 100%, кроме географии (88,9%) и информатике (94, 6%). 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

68,8
49,6

100

0

100

48,5

75,9

40

72,7

30

60,4
71,1

47,9

100

0

50
40 44,4

76,4
84,4

60

46,4

Качество знаний ОГЭ

2016 2017 2018 2019



40 

 

 

 

Аналогичное соответствие наблюдается и в сравнении с городскими и областными показателями. Максимальный разрыв 
по географии (-24,1%), математике (-13,4%), обществознанию (-13%), информатике (-11,2%). В допустимых пределах 
колебания в обе стороны по английскому языку, русскому языку, физике, химии, биологии. 

Вывод: задачей на ГИА-2019 являлось достижение 100% успеваемости (включая дополнительные (сентябрьские) 
сроки) и рост качества знаний и среднего балла по большинству предметов учебного плана в пределах 2-5%. Данная задача, 
учитывая контингент обучающихся, оказалась невыполнимой: 4 учащихся и 1 экстерн остались на повторный год обучения. 

4.2. Результаты ГИА в 11 классах 

 

На конец 2018-2019 учебного года в 11-х классах обучалось 69 учеников, включая семь экстернов, из которых были 
допущены к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 67 выпускников (кроме 2-х экстернов). Успешно прошли 
государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам 100% учащихся. Не набрали установленного 
количества баллов по профильной математике, обществознанию и химии по 1 ученику. 
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Сравнительный математика анализ результатов ГИА в 11 классах с прошлым учебным годом свидетельствует об 

увеличении такого показателя как средний балл по обязательным предметам по математике на 6 и уменьшении по русскому 
языку на 1,4. В пределах 51-67 баллов результаты (в порядке возрастания) по физике, химии, биологии, литературе, 
обществознанию, информатике, английскому языку, истории. На уровне прошлогодних результатов (колебания в пределах 
1-6 баллов) остался средний балл по английскому языку, истории, обществознанию, физике, химии, биологии; на 13 
пунктов возрос балл по литературе. Существенное падение отмечается по информатике (-17%), но это вызвано высоким 
средним баллом сдачи ЕГЭ в прошлом учебном году выпускниками-медалистами. В сравнении с предыдущими годами 
средний балл на информатике остался на том же уровне. 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. 
Высокобалльники (90 и более набранных баллов): 
- трое выпускников – русский язык, по 91 баллу; 
- 1 выпускник – физика, 92 балла; 
- 1 выпускник – информатика, 91 балл; 
- 1 выпускница – биология, 98 баллов . 
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 Сравнительный анализ результатов ЕГЭ со средними баллами по РФ свидетельствует о более низких 
образовательных результатах по английскому языку (-10,2), в допустимых пределах – по физике и литературе (-3,4), 

русскому языку (-0,2), информатике (+0,4), химии (+1,8), математике (+2,7), обществознанию (+6,5), биологии (+7,5), 
истории (+11,6). Особый важный элемент анализа – это качество подготовки по профильным предметам. Данные 
свидетельствуют о качественном преподавании математики профильного уровня, истории, обществознания, физики, 
химии, биологии. Результаты ЕГЭ по этим предметам выше, чем средние показатели как по школе, так и по России. 
Наибольшая результативность наблюдается по истории (+12,2) и обществознанию (+7,7) и биологии (+8,8). Результаты по 
информатике значительно хуже (-15,9). Персональный анализ свидетельствует о том, что двое выпускников профильного 
физико-математического класса, сдававших информатику, не рассматривали этот экзамен, как основной для поступления, 
и выбирали его в качестве «подстраховки». 
 Вывод: Задачами на ГИА-2019 являлись подтверждение медалей «Об успехах в обучении» высокобалльными 
результатами ЕГЭ по русскому языку и математике, рост количества высокобалльников по предметам соответствующего 
профиля обучения, количество пересдач математики профильного уровня менее 10% от общего количества выпускников, 
выбравших предмет для сдачи, в условиях внедрения новой модели сдачи математики либо базового, либо профильного 
уровня. 
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Таким образом, поставленные педагогическим коллективом задачи выполнены в полном объёме: 
- все 12 выпускников подтвердили свои отличные итоговые отметки баллами свыше 70 по русскому языку и математике 
профильного уровня, «5» по математике базового уровня и получили медали «Об успехах в обучении»; 
- на ГИА-2019 4 выпускника получили 6 высокобалльных результата, в том числе 2 по профилю обучения; 
- один выпускник пересдал математику профильного уровня, что составляет 3% от общего числа сдававших. 

4.3 Результаты ВПР 

Начальная школа 

Русский язык 

По русскому языку выполняли работу 132 обучающихся (95,7%) 
Основным заданием первой части проверочной работы по русскому языку является диктант. Во второй части 

проверялось умение работать с текстом и знание системы языка. 
Максимальный балл за работу – 38 б. 

Распределение первичных баллов 

 Максимальный балл не набрал ни 
один обучающийся параллели. 

Минимальный балл набрали двое обучающихся параллели. 
Выполнение заданий 

(%, от числа участников) 
ОО Кол-во 

уч. 
1К1 1К2 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) 

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Вся 
выборка 

1536144 63 89 70 87 80 78 82 58 63 68 73 73 68 75 71 72 64 83 49 42 

Липецкая 
обл. 11703 66 91 72 89 83 82 85 56 61 68 74 75 70 76 71 74 64 84 47 41 

г. город 69 91 74 90 84 82 85 56 64 69 76 78 72 76 73 76 66 85 48 43 
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Липецк Липецк 

МБОУ 
СШ № 

70 

132 

59 88 72 92 85 77 89 38 52 64 63 89 71 84 72 68 61 89 53 42 

 

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 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 

 Липецкая обл. 11703 3.4 25.7 48 22.9 

 город Липецк 5360 2.5 22.6 49.6 25.2 

 
(sch483348) МБОУ СШ №70 132 3 26.5 55.3 15.2 

 

Общая гистограмма отметок 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу по русскому языку 
 

 
В соответствии со статистикой 72,7%  обучающихся подтвердили свои отметки по итогам третьей четверти. 

Повысили свои отметки 17,4% обучающихся, понизили результаты 9,9%  обучающихся. 
В соответствии со статистикой по отметкам успеваемость и качество по русскому языку  следующие: 

 МБОУ 
СШ № 

70 

Вся 
выборка 

 Липецкая 
область 

 г. 
Липецк 

 

Успеваемость,% 97 95,4  96,6  97,5 -0,5 

Качество, % 70,5 69,6  70,9  74,8 -4,3 

Успеваемость по итогам выполнения ВПР составила 97, что на 3% ниже результатов третьей четверти. Успеваемость 
незначительно выше результатов в целом по России и региону, но  ниже на 0,5% результатов по городу. Качество 
незначительно выше данных по России, но незначительно ниже результатов региону и городу Липецку. 

 

Результаты по классам представлены в таблице: 
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е работу четвер
ти, % 

4А Сундеев
а Н.А. 

27 26 100 100 88,5 77,8 91,7 +3,2 

13,9 

77,8/ 

77,8 

80,8/ 

75 

 

4Б Шустова 
В.В. 

26 24 100 100 61,5 57,7 58,3 -3,2 

+0,6 

50/ 

57,7 

65,4/ 

52,3 

4В Ерохова 
В.С. 

29 28 100 96,4 48,3 48,3 64,3 +16 

+16 

 

41/ 

51,7 

48,3/ 

42 

4Г Иргашев
а Е.Ю. 

28 28 100 92,9 64,3 64,3 64,3 - 

 

60,7/ 

57,6 

60,7/ 

63,2 

4Д Сурова 
Г.М. 

28 26 100 100 64,3 60,7 73 +8,7 

+12,3 

64,3/ 

71,6 

68,5/ 

73 

Среднее 138 132 100 97 61,8 61,7 62,4 +8,7 

+0,7 

58,8/ 

63,3 

64,7/ 

61,1 

 

Сравнивая результаты административных контрольных работ по русскому языку в сентябре и декабре текущего года 
с полученными результатами, обращаем внимание на стабильные показатели среднего балла и качества в 4БГД классах. 
Результаты ВПР незначительно выше результатов ВПР или равны  в 4АГД классах. В этих классах работают учителя с 
большим опытом работы. В 4В работает молодой учитель. 

Во всех классах велась подготовка к выполнению всероссийских проверочных работ.  
Обучение ведется по следующим УМК: «Школа 2100» (4А), «Планета знаний» (4БВ), «Школа России» (4ГД). 
Результат показал эффективность используемых рабочих программ и предусмотренных в них технологий и методик 

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

трое обучающихся (Имманилиева У., Ледовской Д., Ляпин А. ) получили неудовлетворительные отметки. Эти обучающиеся 
являются сабоуспевающими. Качество знаний в параллели по итогам ВПР выше  качества по итогам третьей четверти, 
разница составляет 8,7%. 

 Расхождение между результатами по итогам третьей четверти и Всероссийской проверочной работы  менее 10% 
показали 4АБГД классы. Это свидетельствует об объективном оценивании обучающихся. В 4В классе качество знаний 
выше результатов третьей четверти на 16% .  
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Сравнивая результаты ВПР и результаты по итогам учебного года, выявлено следующее: 
- в целом по параллели качество по русскому языку совпало с результатами по ВПР. Но в 4АВД классах результаты 

ВПР превышают результаты года более 10%. Это связано с тем, что у некоторых обучающихся отметки по предмету 
«плавающие», качество по результатам разных четвертей отличается в 4 АД классах на  3,6-10,7%. 

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

 1К1 – умение писать текст по диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные 
нормы. Писать под диктовку тексты  в соответствии с изученными правилами правописания; проверять 
предложенный текст 

 6 - Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно формулировать 
основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять 
тему и главную мысль текста 

 7 - Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты 
на смысловые части, составлять план текста 

 8 - Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме 
по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста 

 9 - Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая 
нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту   

 13.1 - Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические признаки имени 
прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков 
относить слова к определенной группе основных частей речи / 

 13.2 - Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения морфологического разбора 

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

развития орфографической грамотности,  развивать умение  распознавать основную мысль текста, определять тему 
текста, составлять план текста. 
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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. Отрабатывать навыки соблюдения  в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств устного общения. 

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

Математика 

По математике выполняли работу 135 обучающийся (97,8%) 
Максимальный балл за работу – 20 б. 
 

 

Распределение первичных баллов 

 

 
Максимальный балл набрал 1 обучающийся из параллели. 
Минимальный балл набрал 1  обучающийся из параллели. 

Выполнение заданий (%,    от числа участников) 
 

ОО Кол-

во 

уч-ся 

 
1 
 

2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 12 

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

Вся 
выборка 

1548189 95 87 87 67 73 60 93 88 71 49 56 45 46 74 20 

Липецкая 11944 96 89 89 67 73 60 94 89 75 52 56 45 44 73 18 



49 

 

обл 

г. Липецк 5373 96 89 91 72 73 63 95 91 76 60 59 48 51 76 23 

МБОУ СШ 
№ 70 

135 93 84 90 73 79 57 87 90 80 66 47 33 29 79 19 

 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

 Липецкая обл. 11944 1.6 19 43.8 35.6 

 город Липецк 5373 1.1 13.7 43.3 41.9 

 
(sch483348) МБОУ СШ №70 135 0.74 23 46.7 29.6 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 3 2 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 114 84 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 18 13 
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Всего*: 135 100 

 

В соответствии со статистикой 84%  обучающихся подтвердили свои отметки по итогам третьей четверти. Повысили 
свои отметки 13% обучающихся, понизили результаты 2%  обучающихся. 

Результаты более объективные в этом году по сравнению с прошлым годом (66,6%) 

Общая гистограмма отметок 

 

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

 МБОУ 
СШ № 

70 

Вся 
выборка 

 Липецкая 
область 

 г. 
Липецк 

 

Успеваемость,%       0,36 

Качество, %       -8,9 

Успеваемость по итогам выполнения ВПР составила 99,26%, один обучающийся 4Г класса получил 
неудовлетворительную отметку. Качество незначительно ниже результатов по России, региону и городу. 

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, % 

Кач-ао 
по 

итогам 
года 

Качест
во  

ВПР,% 

Расхож
дение  
3 четв/ 

год 

к/р 

сентяб
рь 

к/р 

декаб
рь 
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4А Сундеева 
Н.А. 

27 27 100 100 81,5 81,5 85,2 +3,7 

+3,7 

77,8 77,8 

4Б Шустова 
В.В. 

26 24 100 100 75 65,4 79,2 +4,2 

+13,8 

57,8 73 

4В Ерохова 
В.С. 

29 29 100 100 75,9 69 72,4 -3,5 

+3,4 

67,7 80,5 

4Г Иргашева 
Е.Ю. 

28 28 100 96,4 67,9 68 75 +7,1 

+7 

68 64,3 

4Д Сурова 
Г.М. 

28 27 100 100 66,7 68 70,4 +3,7 

+2,4 

70,4 71,4 

Среднее 138 135 100 99,3 73,4 70,4 69,7 -3,7 

+0,7 

66,3 73,3 

 

Сравнивая результаты административных контрольных работ по математике в сентябре и декабре текущего года с 
полученными результатами, обращаем внимание на стабильные показатели качества во всех классах параллели.  

Результаты ВПР незначительно выше результатов третьей четверти в 4АБГД классах. В этих классах работают 
учителя  с  опытом работы. Незначительно ниже (-3,5%) качество знаний в 4В классе. В этом классе работает молодой 
учитель. 

В целом по параллели качество по итогам ВПР и итогам учебного года совпадает. А расхождение по итогам третьей 
четверти, итогов года и ВПР составляет 0,7-3,7%. Расхождение более 10% между результатами третьей и четвертой 
четвертями и итогами ВПР наблюдается в 4Б классе. 

Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем в подготовке обучающихся по математике, в том 
числе:  

 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять значение 
числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

 Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с заданными 
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

 Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. 
 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информацию, полученную 

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

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 
Для повышения качества выполнения учебных заданий рекомендуется: 
1.Тщательно подходить к отбору учебного материала к уроку с целью включения в каждый урок заданий для 

отработки вычислительных навыков и устных приемов счета, умения строить геометрические фигуры, работать с 
таблицей. 

2. 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. 

3.Составлять план коррекционной работы и проводить коррекционную работу после проведения административных 
контрольных работ, по итогам четверти  со слабоуспевающими обучающимися. 

 

Окружающий мир 

По окружающему миру работу выполняли 133 обучающихся (96,4%) 
 

Распределение первичных баллов 

 
Максимальный балл за работу – 32 б. 
Максимальный балл не набрал ни один обучающийся параллели. 
Минимальное количество баллов не набрал ни один обучающийся параллели. 

Выполнение заданий, % 
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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(1) 9(2) 9(3) 10(1) 10(2) 

2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 4 

Вся выборка 1538335 93 75 65 89 60 78 88 78 48 37 74 69 66 90 85 65 83 49 

 Липецкая обл. 11889 93 75 65 90 60 79 91 81 51 37 74 70 67 92 87 64 83 47 

 город Липецк 5361 94 75 65 92 59 80 91 82 56 39 76 73 69 91 87 67 82 48 

 МБОУ СШ №70 133 92 84 94 95 66 76 97 74 68 38 59 81 54 91 91 71 87 23 

 

Процент выполнения заданий обучающимися 4-х классов нашей школы сопоставим с уровнем России, региона и 
города Липецка. Исключение составляет задание № 10(2). 

Статистика по отметкам 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 

 Липецкая обл. 11889 0.51 19.5 55.6 24.4 

 город Липецк 5361 0.39 17.1 58.1 24.3 

 
(sch483348) МБОУ СШ №70 133 0 15.8 63.2 21.1 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 

В соответствии с гистограммой 89,5% обучающихся 4-х классов подтвердили свои итоговые отметки за третью 
четверть. Повысили свои отметки 3% обучающихся, понизили результаты 7,5%  обучающихся. 

В соответствии со статистикой по отметкам успеваемость и качество по окружающему миру  следующие: 
 МБОУ 

СШ № 70 

Вся 
выборка 

 Липецкая 
область 

 г. Липецк  

Успеваемость,%    99,49  99,61 +0,39 

Качество, %    80  82,4 +1,9 

 

Успеваемость по итогам выполнения ВПР составила 100%, что соответствует итогам за третью четверть. Качество 
незначительно выше данных по России, региону и городу Липецку. 
Результаты по классам представлены в таблице: 

Класс Усп-сть по 
итогам 
года, % 

Усп-сть 
ВПР, % 

Качество 
по 

итогам 3 
четверти

, % 

Кач-во 
по 

итогам 
года 

Качество 
ВПР,% 

Расхождение 
результатов 

3 четв/ год 

4А 100 100 88,9 92,6 92,6 

 

+3,7 

- 
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4Б 100 100 75 77 75 

 

- 

-2 

4В 100 100 85,7 75,9 85,7 

 

- 

-9,8 

4Г 100 100 92,9 92,9 92,9 

 

- 

- 

4Д 100 100 69,2 64,3 76,9 

 

+7,7 

+12,6 

Среднее 100 100 82,3 80,5 84,6 +2,3 

+4,1 

В целом по параллели по итогам третьей четверти, года и ВПР результаты стабильные. Расхождение составляет 2,3-

4,1%. Полностью совпали результаты ВПР и  года в 4АГ классах. В 4Д классе расхождения варьируются 7,7-12,6%. 

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

 Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

 Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; использование знаково-

символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

 [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и 
региона. 
 Выводы: 

Для повышения качества выполнения учебных заданий рекомендуется: 
1. Использовать возможности урока, внеурочной деятельности, дополнительного образования для проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование  
2.Использовать краеведческий материал при изучении окружающего мира. 
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
В 2019 году МБОУ СШ № 70 участвовала в проведении ВПР: 
-  в штатном режиме в 5-х классах по следующим предметам: математика, русский язык, биология, история; 
- в штатном режиме в 6-х классах по следующим предметам: математика, русский язык, биология, история, 

обществознание, география; 
- в рамках апробации процедуры в 7-х классах по следующим предметам: математика, русский язык, биология, 

история, обществознание, география, английский язык, физика; 
- в 11-х классах по выбору ОО по физике, истории, географии, химии, английскому языку (письменная часть).    

В ВПР принимали участие все учащиеся параллелей 5, 6-х  классов и выборочно 7, 11-х классов.  
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 ОО, а также для учеников и их родителей.  
 

Сравнительный анализ ВПР в 5-х классах за последние 3 года 

Представленные данные 
свидетельствуют о том, что 
завышены по отношению к 
городским, областным и 
всероссийским показателям 
качество знаний в 5-х классах по 
всем предметам (в пределах от 
допустимых 3% по математике и 
до 10-17% по биологии, истории 
и русскому языку от средних по 
региону).  

 



57 

 

Также выше полученные результаты и по 
отношению к качеству знаний по итогам года в 
данной параллели (55,4%). Но данный показатель 
соотносится с отметками по указанным предметам 
по итогам года, т.к. подтверждение отметок ВПР 
наблюдается более чем в 90% случаев (что 
находится в допустимых пределах). 
Администрация ОО пришла к выводу о 
необходимости контроля за функционированием 
системы оценки и оценочных процедур текущего и 
промежуточного контроля в работе учителей-

предметников данной параллели. 

 

Сравнительный анализ качества знаний по результатам ВПР в 
5-х классах в 2017, 2018 и 2019 учебных годах свидетельствует о 
росте данного показателя в допустимых пределах по русскому 
языку в 2018 году (+6%) и значительном в 2019 году (+18%), 

стабильный средний результат показывают ученики по истории, 
биологии и математике сравнительно с прошлым годом. Таким 
образом, можно говорить об объективном подходе к оцениванию 
разными преподавательскими командами, высоком уровне 
качества преподавания. Высокое качество знаний по русскому 
языку объясняется качественной базовой подготовкой учащихся 
по данному предмету в начальной школе и в 5 классе, 
относительной легкостью КИМов в данном учебном году, 
высоком качестве преподавания учителями и более высоким 

общим уровнем обученности по русскому языку параллели 5-х классов 2019 года в сравнении с пятиклассниками 2017 и 
2018 года. 
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Сравнительный анализ ВПР в 6-х классах за два года 

 

Уровень объективности полученных 
результатов выше в параллели 6-х классов. Качество 
знаний выше по русскому языку, истории, географии 
и ниже по математике (от 1 до 4% в сравнении со 
средними показателями по региону, что находится в 
допустимых пределах). Значительное завышение по 
биологии (+13%) и обществознанию (+18%). 
  

Также качество знаний по русскому языку (53,5%) 
и математике (55,1%) сопоставимо с общим качеством 
знаний данной параллели по итогам учебного года 
(47,2%). По всем указанным предметам расхождение с 
отметками за промежуточную аттестацию колеблется 
в незначительных пределах от 1 до 9%, что 
свидетельствует об объективности оценивания 
учителями в рамках внутренних оценочных 
процедур. 

Преемственное сравнение результатов ВПР 
учащихся параллели 6 классов с их результатами за 5 
класс свидетельствует о незначительном падении 
качества знаний в пределах 6% по математике, 
биологии, истории и стабильности по русскому 
языку. 
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Итоги ВПР 2019 года в 11-х классах 

 

Обучающиеся 11-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы по шести учебным 
предметам: биология, химия, история, география, физика, английский. По выбору ОО данные предметы писали 
учащиеся, изучающие данные предметы на базовом уровне. 

 

Результаты ВПР в 11-х 
классах в целом сопоставимы или 
несколько выше отметок как за 1 
полугодие, так и итоговых отметок. 
Завышены результаты в сравнении с 
региональными показателями по 
химии и физике, сопоставимы (в 
сторону небольшого уменьшения) - 
по истории, несколько выше – по 
химии. Т.к. учащиеся, 
принимающие участие в ВПР, 
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отбирались из числа не сдающих данный предмет, то сопоставить данные показатели не представляется возможным.  
 

 Ещё одним показателем для анализа является успеваемость. Количество неуспевающих является единичным: по ряду 
предметов в 4-7-х классах. Отсутствуют неуспевающие в параллели 11-х классов. Показатели успеваемости по всем 
параллелям, принимающим участие в ВПР, выше, чем аналогичный средний показатель по городу, региону, стране.  

 

Вывод: обучающиеся 5, 6, 7, 11-х классов в целом справились с предложенной работой и показали базовый (хороший) 
уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 
дополнительной 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; 

- провести сравнительный анализ результатов стартового (входного) контроля, контроля по итогам 1 полугодия и ВПР 
с целью выявления объективности/необъективности деятельности учителя по текущему оцениванию; 

- экспертным  комиссиям внимательно изучать критерии оценивания материалов ВПР, оценивать  работы объективно; 
- продолжать практику проведения совместных заседаний учителей начальных классов и учителей-предметников 

основной школы с целью преемственности методики оценивания работ; 
- учителям-предметникам использовать анализ результатов ВПР для повышения качества образования обучающихся и 

повышения профессиональной компетентности учителя. 
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4.4. Работа с учащимися, мотивированными на обучение 

Начальная школа 

 
Название конкурса, олимпиады Количество призеров и победителей 

1 2 3 

Осенняя олимпиада «Заврики» по математике 2019 для 3-го класса сайта «Учи.ру» 7 3 5 

Осенняя олимпиада «Заврики» по математике 2019 для 1-го класса 3 4 3 

Образовательный марафон «Навстречу космосу» сайта «Учи.ру» 1 - - 

Образовательный марафон «Дино» 14.02-11.03 сайта «Учи.ру» 1 - - 

Онлайн – олимпиада «Я люблю математику»  проекта «Яндекс.Учебник» 2 3  

IV Международный дистанционный конкурс «Старт» по физической культуре 4 3 4 

IV Международный дистанционный конкурс «Старт» по русскому языку 2 3 2 

IV Международный дистанционный конкурс «Старт» по окружающему миру 3 1 2 

IV Международный дистанционный конкурс «Старт» по математике 2 4 1 

 Международная олимпиада «Путешествие в страну знаний» Окружающий мир 4 2 3 

 Международная олимпиада «Путешествие в страну знаний» ИЗО 2 4 5 

Международная олимпиада «Путешествие в страну знаний» Физическая культура 4 - - 

Международная олимпиада «Путешествие в страну знаний» Технология 1 2 - 

 Международная олимпиада «Азбука виртуальной реальности» Информатика 2 - - 

Международная олимпиада «Математический квест» Математика 7 1 2 

Международная олимпиада «Радуга талантов» Технология 5 2 1 

Международная олимпиада «Акварельная поляна» ИЗО 9 - - 

Международная олимпиада «Волшебный мир музыки» Музыка 6 - - 

Международная олимпиада «Спорт – залог здоровья» Физическая культура 4 - - 

Международная олимпиада «Осенний фестиваль» Русский язык 2 4 - 

Международная олимпиада «Осенний фестиваль» ИЗО 5 - - 

Окружающий мир Международная олимпиада «Осенний фестиваль» Информатика 3 - - 

Международная олимпиада «Осенний фестиваль» Викторина «Береги свою планету» 1 4 - 

Международная олимпиада «Осенний фестиваль» ЗОЖ 5 - - 

Международная олимпиада «Осенний фестиваль» Математика 4 - 5 

Международная олимпиада «Осенний фестиваль» Физическая культура 3 1 - 

Международная олимпиада «Осенний фестиваль» Технология 2 - 2 
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Международная олимпиада «Путешествие в страну знаний» Литературное чтение - 4 2 

 Международная олимпиада «Вас ждут на Острове Чтения» Литературное чтение - - 4 

Международная олимпиада «Великое русское слово» 2 - 1 

Международная олимпиада «Путешествие в страну знаний» Русский язык 2 3 1 

Международная олимпиада «Чудеса русского языка»  Русский язык - - 5 

Международная олимпиада «Путешествие в страну знаний» Математика 2 4 1 

 Международная олимпиада «Мама – главное слово в каждой судьбе» 7 - 2 

 Международная олимпиада «Вопросы мудрого Волшебника» Окружающий мир - - 2 

Международная олимпиада «Навстречу к знаниям» (русский язык) 3 2 1 

Международная олимпиада «Навстречу к знаниям» (математика) 2 1 5 

Образовательный марафон «Волшебная осень» (25.10.19–18.11.19) 7 - - 

III Осенняя олимпиада «Юный предприниматель»  сайта «Учи.ру», ноябрь 2019 для 3-го класса 3 1  

III международная онлайн-олимпиада по математике BRICSMATH.COM  для учеников 1–11 классов 
сайта «Учи.ру» 

- - 1 

Образовательный марафон  «Эра роботов» (21.11.19–16.12.19) 5 2 - 

Международная онлайн - олимпиада по математике (сезон  IV) «Фоксфорда» 7 2 - 

Международный конкурс «Непоседа» Русский язык 5  - 

Международный конкурс «Непоседа» Литература 3 3 - 

Всероссийская олимпиада для детей «Умназия» 5 1 2 

Вторая международная онлайн - олимпиада по математике для учеников начальной школы 3 2 - 

Международный конкурс «Матрёшка» 6 - - 

Международный конкурс «Умный Мамонтёнок» 4 - 3 

Международный конкурс mir-olimp.ru «Мы – друзья природы. Четвертый класс» 2 1 - 

Международный конкурс mir-olimp.ru «Великое русское слово. Четвертый класс» 2 - - 

Международный конкурс mir-olimp.ru «А ну-ка, математики! Четвертый класс» 2 - - 

Всероссийская олимпиада школьников «Умники России»  математика 2 3 1 

Всероссийская олимпиада школьников «Умники России»  русский язык 2 2 - 

Учи .ру образовательный марафон «Волшебная осень» 5 - - 

«Эму-эрудит» (умный раунд) 1 4 3 

«Эму-эрудит» (смелый раунд) 2 4 4 

«Эму-эрудит» (ловкий раунд) 1 3 5 

Всероссийская олимпиада школьников «Умники России» 3 2  

«Путешествие в страну знаний» Международная олимпиада - - 2 

Всероссиский творческий конкурс «Осенние фантазии» 5 1 - 
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Всероссиский творческий конкурс «Краски лета» 1 6 - 

Всероссийский конкурс талантов. Номинация «Компьютерная графика и иллюстрации» 2 - - 

Всероссийский конкурс талантов. Номинация «Олимпиада по русскому языку» - 3 - 

Международный математический конкурс «Ребус». - - - 

Международный конкурс по русскому языку «Кириллица» 12 4 3 

Международный конкурс «Я – энциклопедия» (окружающий мир) 4 - - 

Международный конкурс «Я – энциклопедия» (обучение грамоте) 7 - - 

Международный конкурс «Я – энциклопедия» (математика) 3 3 1 

Международный конкурс «Лисёнок» (окружающий мир) 4 4 2 

Международный конкурс «Лисёнок» (обучение грамоте) 7 2 - 

Международный конкурс «Лисёнок» (математика) 12 3 - 

Международный конкурс «Молодёжное движение» (математика) 6 - 1 

Международный конкурс «Молодёжное движение» (обучение грамоте) 7 2 - 

Международный конкурс «Молодёжное движение» (окружающий мир) 5 4 3 

Международный дистанционный конкурс «Олимпис» (математика) 2 4 4 

Международный дистанционный конкурс «Олимпис» (информатика) 1 3 5 

Международный дистанционный конкурс «Олимпис» (окружающий мир) 7 2 - 

Международный дистанционный конкурс «Олимпис» (русский язык и литература) 7 3 2 

Международный дистанционный конкурс «Олимпис» (английский язык) 3 - 3 

Международный дистанционный конкурс «Эму – специалист» (математика) 3 3 1 

Международный дистанционный конкурс «Эму – специалист» (окружающий мир) 2 4 - 

Международный дистанционный конкурс «Эму – специалист» (русский язык) 3 3 1 

Международный дистанционный конкурс «Эму – специалист» (литературное чтение) 4 2 1 

Международный дистанционный конкурс «Эму – эрудит» (смелый раунд) 4 1 - 

Международный дистанционный конкурс «Эму – эрудит» (ловкий раунд) 3 2 - 

Международный дистанционный конкурс «Эму – эрудит» (быстрый  раунд) 3 1 - 

Международный дистанционный конкурс «Эму – эрудит» (умный  раунд) 4 2 - 

Международная занимательная викторина по музыке «Незнайка в стране музыкальных инструментов» 1 - - 

Международная познавательная викторина по географии «Интересные факты о странах мира» 1 - - 

Всероссийская занимательная викторина по ПДД «Осторожно! Зимняя дорога!» 1 - - 

Международная познавательная викторина по ОБЖ « Безопасное поведение на воде» 1 - - 

Международная олимпиада по русскому языку «Игры со словами» 2 - - 

Международная занимательная викторина по математике «Математический теремок» 3 - - 

Открытая Российская интернет-олимпиада по математике для школьников «Зима. Январь 2019, 4 2 - 
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математика, 1 класс» 

Международный конкурс «Лига эрудитов» русский язык - 3 1 

Международный конкурс «Лига эрудитов» математика 4 2 2 

Международный конкурс «Лига эрудитов» окружающий мир 3 1 1 

Всероссийская олимпиада школьников «Умники России» русский язык 5 2 1 

Всероссийская олимпиада школьников «Умники России» окр мир 4 3 1 

Всероссийская олимпиада школьников «Умники России» математика 2 - - 

Всероссийская занимательная викторина по ОБЖ 3 - - 

Международная предметная олимпиада «Совушка» по русскому языку 5 1 - 

Международная предметная олимпиада «Совушка» по математике 6 - 2 

Международная олимпиада по русскому языку « Цветик – семицветик» 1 - - 

«Заврики» Всероссийская онлайн-олимпиада по математике 1 - - 

 Международный конкурс «Математическая карусель» 1 - - 

 Международный марафон «Путешествие в Спортландию» 1 - - 

Всероссийская олимпиада для детей «Умназия» 8 3 1 

Центр развития мышления и интеллекта. XVII Всероссийская олимпиада по математике для 1 класса 
«Вот задачка» 1 тур 

8 2 4 

Всероссийские олимпиада «Умники России» Математика 5 2 1 

Всероссийские олимпиада «Умники России» русский  язык 4 1 2 

Всероссийская олимпиада школьников «Умники России» окр мир 2 1 3 

Всероссийские олимпиада «Умники России» Юный эрудит 4 - - 

Международный блицтурнир «Путешествие по странам и континентам» 1 - - 

Всероссийская онлайн-олимпиада по математике январь-февраль 2019 10 3 2 

Вторая международная онлайн - олимпиада по математике для учеников начальной школы 4 4 - 

Всероссийские конкурсы 96 40 16 

Всего 396 170 125 

      В 2019 году обучающиеся начальной школы приняли активное участие во Всероссийских и Международных конкурсах.  
Расширился перечень олимпиад. Обучающиеся приняли участие в 80 различных конкурсах и олимпиадах.  В 2019 году 
количество победителей и призеров олимпиад Всероссийских и Международных уровней  выросло по сравнению с 
прошлым годом на 53%. Всего 691 обучающийся стал победителем или  призером. 

  
Основная и средняя школа 
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Ученики основной и средней школы МБОУ СШ №70 также участвуют в олимпиадах разного уровня  практически 
по всем общеобразовательным предметам. В прошлом году количество учащихся – победителей и призёров олимпиад, 
смотров, конкурсов разных уровней составило 858. В этом году количество победителей и призеров значительно снизилось, 
составило –  человек.     

Конкурсы, олимпиады, исследовательские работы формируют активную, самостоятельную и инициативную позицию 
школьника. Ребенок, участвуя в олимпиадах, приобретает новый опыт, получает возможность реализации своих 
способностей, шанс получить общественное признание своим талантам. Как правило, такие дети умеют на практике 
применять имеющиеся знания, и обладают важнейшим качеством не останавливаться на достигнутом. Участие в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, фестивалях, проектах оказывает положительное влияние на достижение качественных 
результатов учебной и внеучебной деятельности, что является актуальным в условиях реализации стандартов нового 
поколения.  

 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в дистанционных олимпиадах, конкурсах 

 
Название олимпиады  Диплом 

Международный образовательный портал «Солнечный свет» Международная 
интернет-олимпиада «Солнечный свет» по русскому языку «Синтаксис» 

1 

Международный образовательный портал «Солнечный свет» Международная 
интернет-олимпиада «Солнечный свет» по русскому языку для 9 класса «Сложное 
предложение» 

1 

Всероссийская олимпиада «Время Знаний» по предмету «Химия. 8 класс» 3 

Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус» по биологии Диплом лауреата 

Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус» по биологии Диплом лауреата 

Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус» по химии Диплом лауреата 

Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус» по химии Диплом лауреата 

Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус» по химии Диплом лауреата 

Международная интернет-олимпиада «Инфоурок» по биологии (приложение 2) Диплом  1 степени 

Международная интернет-олимпиада «Инфоурок» по биологии (приложение 3) Диплом  3 степени 

Международная интернет- олимпиады «Солнечный свет» 1 место 

Международная интернет- олимпиады «Солнечный свет» 1 место 

МИОП «Лидер» 

Блиц- олимпиада   « Я люблю тебя, Россия» 

1 место 
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Всероссийский конкурс «Вопросита»,Блиц-олимпиада «Мир зеленого цвета» 1 место 

Всероссийский конкурс «Вопросита»,Блиц-олимпиада «Про одежду и про обувь все 
мы с вами сможем вспомнить» 

1 место 

Блиц- олимпиада «Педагогика XXI век» 1 место 

МИОП Лидер номинация:блиц-олимпиада 

Работа: «Зимний месяц февраль» 

1 место 

МИОП «Лидер» 

Блиц- олимпиада   « Спортивный калейдоскоп» 

1 место 

Блиц- олимпиада «Педагогика XXI век» 1 место 

Мировое сетевое издание « Солнечный свет» по правилам дорожного движение для 
дошкольников. 

1 место 

Международное сетевое издание  « Солнечный свет»   Творческий конкурс « День 
Защитника Отечества». Работа « Наши герои» 

1 место 

Всероссийский конкурс «Вопросита»,Блиц-олимпиада «Я, мои друзья и моя семья: 
правила 

доброжелательного общения» 

1 место 

Всероссийский конкурс «Вопросита»,Блиц-олимпиада «Заяц косой живет под 
сосной» 

2 место 

МИОП «Лидер» 

Блиц- олимпиада   « Юный космонавт» 

1место 

МИОП «Лидер» 

Блиц- олимпиада  « В мире игрушек» 

1место 

МИОП «Лидер» 

Блиц- олимпиада   « Я люблю тебя Россия» 

1 место 

Всероссийский конкурс «Вопросита»,Блиц-олимпиада «Незаменимые помощники 
человека» 

1 место 

Международная интернет-викторина «Солнечный свет»  по сказкам Бажова 
«Малахитовая  шкатулка». 

1 место 

Международная интернет-олимпиады «Солнечный свет» «Поэты России» 1 место 

Международная интернет-олимпиады «Солнечный свет» «В мире цифр» 1 место 

МИОП «Лидер» 

Блиц- олимпиада   « В мире растений» 

1 место 

МИОП Лидер блиц –олимпиада «Цветочная мозаика» 1 место 

Международное сетевое издание  « Солнечный свет»   Творческий конкурс 1 место 
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«Времена года». Работа «Весна» 

Международная интернет олимпиада 

« Солнечный свет» по математике для дошкольников. 
1 место 

Международный педагогический портал «Солнечный свет» международный 
конкурс 

Работа «Волшебство» 

1 место 

Международный педагогический портал «Солнечный свет» международный 
конкурс 

Работа «Рябина-краса» 

1 место 

МИОП «Лидер» 

Блиц- олимпиада   « Первооткрыватели» 

1 

Международная интернет олимпиада « Солнечный свет» «Что мы знаем о Солнце» 1 место 

Международный конкурс 

« Безопасная среда» 

Работа «Моя улица» 

1 место 

Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество» 

Работа «Насекомые» 

1 место 

Международный конкурс «Солнечный свет» . «Декоративно-прикладное 
творчество» «Мир вокруг нас» 

1 место 

Международный конкурс «Солнечный свет» . «Времена года» «Весна» 1 место 

Международный конкурс «Солнечный свет». «Декоративно-прикладное 
творчество» «Весеннее настроение» 

1 место 

Международная интернет- олимпиады «Солнечный свет» «Здоровье и 
безопасность» 

1 место 

Международное сетевое издание  « Солнечный свет»   Творческий конкурс 
«Бессмертный полк посвященном к Дню Победы»». Работа «Никто не забыт». ТК 

1201421 

1 место 

Международное сетевое издание  « Солнечный свет»   Творческий конкурс» 
Исследовательская работа в детском саду» Работа « Песок и его свойства» ТК 

1201445 

1 место 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ». 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «РИСУНОК» 

1 МЕСТО 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» 
.МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «МОЙ ГОРОД» 

1 МЕСТО 
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МИОП «Лидер» 

Блиц- олимпиада   « В мире игрушек» 

1место 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по ОБЖ 1 место 

Международная олимпиада Солнечный свет «По произведениям Чуковского» 1место 

Международное сетевое издание « Солнечный свет»   Творческий конкурс. Работа 
«Лето». Номер диплома ТК 1341965 

1место 

Международное сетевое издание « Солнечный свет» .Международная интернет -
олимпиада. « Овощи и фрукты». Номер диплома ДО1341972 

1 место 

Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Краски осени» 

2 место 

Международный конкурс «Солнечный свет». «Декоративно-прикладное 
творчество» «Мой друг» 

2 место 

Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Планета Земля» 1 место 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по математике 1место 

Всероссийский конкурс талантов « Мой дом- Россия» 2место 

Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Рисуем вместе» 

IVМеждународный  дистанционный конкурс «Старт» 

1место 

 

 

Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Рисуем вместе» 

IVМеждународный  дистанционный конкурс «Старт» 

1место 

 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по сказкам Маршака 1 место 

Всероссийский конкурс «Вопросита» 

Блиц-олимпиада : «Заяц косой живет под сосной…» 

Область знаний окружающий мир 

3 место 

Всероссийский конкурс «Вопросита» 

Блиц-олимпиада : «Все о мамах» 

Область знаний окружающий мир 

1 место 

Всероссийский конкурс талантов .Номинация: «Зимние забавы» 2  место 

Международное сетевое издание « Солнечный свет»   Творческий конкурс. Работа 
«Подарок маме». Номер диплома ТК 1341965 

1место 

Всероссийский конкурс талантов. Номинация « Игры и игрушки» 3 место 

Международное сетевое издание « Солнечный свет» .Международная интернет -
олимпиада. «Фруктовая викторина для детей». Номер диплома ДО1468571 

1 место 
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Международное сетевое издание « Солнечный свет» .Международная интернет -
олимпиада. «Фруктовая викторина для детей». Номер диплома ДО1468565 

1место 

Международный конкурс «Солнечный свет». «Декоративно-прикладное 
творчество» «Сова - Веселушка» 

2 место 

Международная интернет олимпиада 

«Солнечный свет» «Цифры и сказки» 

1 место 

Всероссийская интернет олимпиада«Солнечный свет» «Съедобные и несъедобные 
грибы и ягоды» 

1 место 

Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Осенние этюды» 

 

3 место 

 

 

Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц-олимпиада «Путешествие в небо» 1место 

Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц-олимпиада «Энциклопедия юного 
художника» 

1место 

Всероссийский конкурс «Педагогика 21 век. Инновации в действии» Блиц-

олимпиада «Цифры в сказках» 

1 место 

Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» «Здоровье и безопасность» 

1 место 

Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» «Знатоки мультфильмов» 

1 место 

Международная интернет олимпиада 

«Солнечный свет» «Моря мира» 

1 место 

Международное сетевое издание « Солнечный свет»   Творческий конкурс  « 
Времена года» Работа «Зимушка -зима». Номер диплома ТК 1557899 

1место 

Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» 

«Правила вежливости» 

1 место 

МИОП Лидер Номинация: Блиц олимпиада «Зимние сказки» 

 

3место 

IV  Международный дистанционный конкурс «Старт» 

 

1 место 

МОП «Солнечный свет» 

Всероссийский конкурс , Номинация: «Декоративно прикладное творчество» -
Зимняя сказка 

1 место 

Международная олимпиада Солнечный свет «По математике для дошкольников» 1место 
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Блиц- олимпиада «Я знаю этикет» 1 место 

Всероссийский конкурс «Педагогика 21век. Инновация в действии. 
Блиц- олимпиада «Широкая Масленица» 

1 место 

IV Международный дистанционный конкурс «Старт» 

 

3 Диплома 3 степени 

Всероссийская онлайн-Олимпиада Учи.ру для 5-11 Дипломы 1,2 3 степени (107 штук) 
Международный дистанционный образовательный конкурс для учеников 1-11 

классов «Олимпис 2019 Осенняя сессия» 

Дипломы 1 степени 

IV Международный дистанционный конкурс «Старт» 

 

Дипломы 1 степени 

 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 
 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (сентябрь-октябрь 2019 г) проводился по 20 предметам: 
русский язык, математика, английский язык, экономика, экология, астрономия, физическая культура, биология, география, 
физика, химия, обществознание, технология, искусство, ОБЖ, литература, история, информатика, право.  Участниками 
олимпиады стали 314 обучающихся. 

Самым популярным предметом  школьного этапа ВОШ среди учеников МБОУ СШ №70 стал  математика. На втором 
месте такие предметы, как русский язык и биология. На третьем месте – английский язык и литература.  Больше всего 
призеров и победителей ВОШ по русскому языку (7 призеров и 3 победителя) и физической культуре (1 призер и 10 
победителей). Далее следует предмет математика  (4 победителя и 3 призера). И на третьем месте – биология (5 призеров и 
1 победитель). 
предмет Количество призеров ВОШ Количество победителей ВОШ 

Английский язык 4 призера  

Астрономия  2 призера  

Биология  5 призеров  1 победитель 

География 1 призер  

История  2 призера 3 победителя 

Литература  3 призера 1 победитель 

Математика  3 призера 4 победителя  
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ОБЖ 1 призер  

Обществознание  2 призера  

Право  1 призер  

Русский язык 7 призеров 3 победителя 

Физическая культура 1 призер 10 победителей 

Химия  1 призер  

Технология   1 победитель 

Физика  1 призер 2 победителя  
 

Итого по итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СШ №70 –34 призера и 25 
победителей. В результате сравнительной характеристики достижений учащихся по сравнению с предыдущим учебным 
годом  наблюдается  значительное повышение численности победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, но снизилось количество призеров ВОШ.  

Анализируя результаты, следует сделать вывод: 

1. Необходимо мотивировать учащихся на изучение дополнительной литературы, целенаправленно работать в течение 
всего года. 

2. Обратить внимание учителей-предметников на слабые результаты школьных олимпиад . 
3. Руководителям школьных МО проанализировать результаты олимпиад на МО, сделать выводы о состоянии работы 

с одаренными детьми, выработать рекомендации по повышению качества данной работы и разработать конкретные 
рекомендации по подготовке учащихся к предметным олимпиадам. 

4. Учителям-предметникам: 

4.1.  Уделить особое  внимание победителям школьных олимпиад - повысить их олимпиадный уровень – для достойного 
участия в ВОШ. 

4.2. Организовать коррекцию выявленных пробелов в знаниях и умениях учащихся на уроках и внеурочное время; 
4.3. Организовать регулярную внеклассную работу с одарёнными детьми, направленную на подготовку к олимпиадам 
разного уровня. 

5. Классным руководителям: 
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5.1. проводить беседы с родителями о значимости участия детей в олимпиадах 

5.2. использовать интерактивные источники информации при подготовке к олимпиадам 

Участниками муниципального этапа  ВОШ в 2019-2020 гг. стали 31 человек.  
Предмет  Количество участников 

Физическая культура 12 

Технология  1 

Экология  4 

Астрономия  4 

Биология  2 

Литература  1 

Право  4 

Физика  2 

Химия  1 

 

По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников   учащихся стали призерами и 
победителями в МБОУ СШ №70. 
 

№ п/п предмет класс Статус Учитель 

 

1 физическая культура 8 Призер Скуратов О.Г. 
2 Физическая культура 11 Призер 

 

Скуратова Е.М.. 

3 биология 10 Призер Какунина Г.А. 
4 физика 9 Призер Мартынова О.А. 

2 человека стали участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике и биологии. 
 

Участие в открытых муниципальных олимпиадах. 
Об итогах областных открытых олимпиад и командных соревнований в 2019 учебном году 

В 2019 году 31 человек приняли участие в  областной открытой олимпиаде по математике «Уникум» по результатам 
квалификационного отбора. В областной открытой олимпиаде по русскому языку приняли 28 человек.  
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№ 
п/п 

 Название олимпиады Количество призеров и победителей 

Призёр Победитель 

1 «Грамотей» (русский язык) 6 1 

2 «Уникум» (математика)  1  

В 2019 году уменьшилось количество призеров в областной открытой олимпиаде по русскому языку «Грамотей». 
Учителям русского языка и литературы необходимо способствовать развитию одаренности обучающихся путем введения 
в процесс обучения современных педагогических технологий, планировать внеурочную деятельность учащихся для 
качественной подготовки участников олимпиад. 

В февраля 2019 года учащиеся МБОУ СШ №70 приняли участие в школьном и муниципальном этапах 
муниципальной олимпиады по черчению (первый год обучения). Призером муниципального этапа стала ученица 9 класса.  
В апреле 2019 года состоялась школьная апрельская конференция «Наука. Творчество. Развитие.» в целях развития 
творческого потенциала и навыков научно-исследовательской работы учащихся.   21 обучающийся принял участие в 
научном обществе: в естественно-математической секции, гуманитарной и творческой. В каждой из них были определены 
победители и призёры, которые продолжили участие в научно-практических конференциях муниципального уровня. Во 
Всероссийском очном Конкурсе научно-исследовательских работ среди учащихся общеобразовательных и обучающихся 
средних профессиональных образовательных организаций в городе Елец ученики МБОУ СШ  №70 города Липецка заняли 
первые места по следующим темам «Русские названия на карте США» и «Специфика перевода классической русской 
литературы на иностранные языки (на примере стихотворения А.С. Пушкина «Я вас любил…»)», учитель Семенихина Н.А. 
Также,  учащиеся школы приняли участие  в региональной научно- практической конференция, посвященной 80-летней 
годовщине начала Второй мировой войны, в институте истории, права и общественных наук Липецкого государственного 
педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, учитель Севостьянова А.В.. Ученики выступили  на 
«VIII Ломоносовских  чтениях студентов и школьников», посвященных 75-летию освобождения территории СССР от 
немецко-фашистских захватчиков  и 65-летию образования Липецкой области. 

В марте 2019 года 34 учащихся приняли участие в школьном этапе компетентностной олимпиады школьников, 
которая проводится ежегодно c целью совершенствования предметных знаний, умений и развития метапредметных 
навыков школьников, поддержания у них мотивации к познанию, воспитания культуры интеллектуального труда. Но 
ученики не сумели набрать необходимое количество баллов для участия в муниципальном этапе компетентностной 
олимпиады школьников. Учителям необходимо работать в данном направлении более сосредоточенно: сформировать 
“Олимпиадный банк заданий” и давать школьнику задания олимпиадного уровня сложности на уроке и в домашнем задании 
с последующим обсуждением. Кроме того, можно предложить ученику принять участие в дистанционных курсах, 
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конкурсах. В учащихся нужно выработать навык самостоятельного принятия решения, анализа. Но этот принцип не 
отменяет участия учителя в процессе подготовки, педагогу следует продумать индивидуальный путь развития каждого 
ученика. 

Главная  задача  МБОУ СШ №70 - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни 
в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 
самостоятельно ставить перед собой серьёзные цели и стремились к их достижению. В данном случае этому способствует 
работа с талантливыми детьми в рамках олимпиадного движения. В школе в 2019 году разработана программа работы с 
одаренными детьми, предусматривающая следующую систему подготовки участников олимпиад:  

1. базовая школьная подготовка по предмету; 
2. подготовка, полученная в рамках системы дополнительного образования (кружки, факультативы, элективные курсы); 
3. самоподготовка (чтение научной и научно-популярной литературы, самостоятельное решение задач, поиск информации 
в Интернете и т.д.); 
4. целенаправленная подготовка к участию в определенном этапе соревнования по тому или иному предмету под 
руководством наставника. 
  Система работы по подготовке наиболее заинтересованных учащихся к предметным олимпиадам предусматривает 
различные формы работы, предполагающие различные виды деятельности как в рамках урока, так и во внеурочной 
деятельности: 
- дифференцированную индивидуальную работу (творческие задания, задания исследовательского характера, рефераты, 
доклады, сообщения, презентации); 
- групповую (дискуссии, совместные исследовательские проекты); 
- занятия-консультации; 
- массовую работу (встречи с интересными людьми, участие в предметных неделях, школьных олимпиад, участие в научно-

практических конференциях). 
Вывод: Приоритетной задачей в 2020 году является  установление сотрудничества в работе с одаренными детьми с 

учреждениями дополнительного образования и высшими учебными заведениями. 
 

Участие в творческих и спортивных конкурсах и соревнованиях 

Начальная школа 



75 

 

 

Название конкурса, олимпиады Количество призеров и победителей 

1 2 3 

Международный творческий конкурс «В мире животных»  1  

II Международный конкурс для одаренных детей «Юные таланты – 2019»   1 

II Международный конкурс для одаренных детей «Юные таланты – 2019» 12 10 2 

Международный конкурс флористики «Фантазии из цветов и листьев – 2019» 3   

«Золотая рыбка» Всероссийский дистанционный конкурс 1   

Конкурс- проектов «Моя игрушка» 2   

Конкурс- проектов «Аленький  цветочек» 1   

Всероссийская занимательная викторина «Храбрецы и супергерои! 1   

Всероссийский марафон «Путешествие по городам России»   1 

Международная познавательная викторина «Этикет» 8 4 3 
8 Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России» (номинация «Декоративно – прикладное 
творчество») 

1 1  

Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф» 6   

Всероссийский  творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет» 4 1 2 

Международный марафон «Транспорт вокруг нас» 3 1  

Международный марафон «Собираем урожай»   2  

Центр развития образования, творчества и культуры «Радуга талантов», научно – образовательный центр 
педагогических проектов  в номинации  «Моя исследовательская работа» Исследовательская работа: 

«Удивительное рядом. Древне – Успенская церковь» 

2 1 1 

Центр развития образования, творчества и культуры «Радуга талантов», научно – образовательный центр 
педагогических проектов  в номинации  «Моя исследовательская работа» Исследовательская работа 
«История города. Липецкий курорт» 

1   

Международный конкурс талантов. Номинация «Мой дом – Россия». Исследовательская работа «История 
в деталях. Кинотеатры нашего города» 

1   

Международный конкурс талантов. Номинация «Мой дом – Россия». Исследовательская работа «Род 
Пушкиных на Липецкой земле» 

1   

Международный конкурс талантов. Номинация «Мой дом – Россия». Исследовательская работа «Елецкие 
кружева. История и современность» 

1   

Международный конкурс талантов. Номинация «Мой дом – Россия». Исследовательская работа «Елец, 
древний, как сама Русь» 

1   

Всероссийский конкурс "Мудрая сова"  1  



76 

 

Номинация: Конкурс “По-Щучьему веленью” (декоративно - прикладное творчество), 24.12.19 

Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» (номинация 
«Декоративно – прикладное творчество»), 27.12.19 

1   

IV Всероссийский конкурс «Надежды России» (номинация: «Безопасная дорога глазами детей») 1   

Международный конкурс талантов. Номинация «Зимние забавы»  1  

Международный конкурс талантов. Номинация «Зимняя сказка»   1 

Международный конкурс талантов. Номинация «Зимние забавы» 1   

Международный конкурс талантов. Номинация «Игры и игрушки» 1   

Всероссийский уровень 18 3 3 

Всего 53 23 11 

Вывод: Количество победителей и призеров творческих конкурсов по сравнению с прошлым годом осталось на 
прежнем уровне. Обучающиеся приняли участие в 21 конкурсе разных уровней. На Всероссийском уровне 18 обучающихся 
заняли 1 место, 3 обучающихся – 2 место, 3 обучающихся - 3 место. На международном уровне победителями стали 35 
обучающихся, призерами 28 обучающихся начальной школы. 

 

Основная и старшая школа 

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

№п/
п 

 Призовое 
место 

Кол-во 
участников 

1. Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений города Липецка в 2019-2020 учебном 
году (шахматы) 

3 4 

2. Соревнования по настольному теннису в зачёт городской спартакиады учащихся 
общеобразовательных учреждений города Липецка в 2019-2020 учебном году 

2 4 

3. Городская военно-спортивная игра «Вперёд мальчишки!», конкурс «Первая помощь» 3 10 

4. Городская военно-спортивная игра «Вперёд мальчишки!», челночный бег 3 1 

5. Городской фестиваль женского спорта «Здоровье. Красота. Грация. Идеал.»  1 1 

6. Городской фестиваль детских эмоций . Танец   «Ирландский риил» 

 

Диплом 
победителя в 
номинации 

12 
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«Самый 
техничный 
коллектив» 

7. Липецк. Кубок Петра Великого. Европейская программа «Е» класса, Латиноамериканская 
программа 

2 2 

8. Липецк. Кубок Петра Великого. Двоеборье «Е» класса 3 2 

 Липецк. Ноябрьский уикенд. Латиноамериканская программа «Е» класса 3 

2 

1 

2 

2 

2 

9. Липецк. Ноябрьский уикенд. Латиноамериканская программа «Д» класса 1 2 

10. Липецк. Ноябрьский уикенд. Европейская программа «С» класса 1 

2 

2 

2 

11. Липецк. Ноябрьский уикенд. Латиноамериканская программа «С» класса 1 2 

12. Липецк. Зимний серпантин. Латиноамериканская программа «Е» класса 1 2 

13. Липецк. Зимний серпантин. Латиноамериканская, Европейская  программа «Д» класса 1 2 

14. Открытый городской фестиваль художественного творчества детей с ОВЗ «Радуга творчества» 
номинация «Вокал» средняя возрастная категория 

2 1 

15. Городской конкурс детского изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и на ней 
человек» номинация живопись, старшая возрастная категория 

3 1 

Количество призовых мест ОУ в региональных конкурсах, акциях, проектах и др., кроме конкурса на получение гранта 
администрации Липецкой области по наилучшим показателям качества образования 

1. Общекомандный зачёт в Региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

2 20 

2. Лёгкоатлетическое многоборье в составе команды в рамках Регионального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

2 20 

3. Соревнования по шашкам среди девушек в рамках Регионального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

2 1 

4. Соревнования по баскетболу 3X3 среди девушек в рамках Регионального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

1 4 

5. Соревнования по баскетболу 3X3 среди юношей в рамках Регионального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

1 4 

6. Областная параспартакиада  спартакиада детей и молодёжи «Мир без границ» возрастная 1 1 
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категория 15-18 лет (в дисциплине Метание мяча 150 гр) 
7. Областная параспартакиада  детей и молодёжи «Мир без границ» возрастная категория 15-18 лет 

(в дисциплине Дартс) 
1 1 

8. Областная параспартакиада  детей и молодёжи «Мир без границ» возрастная категория 12-14 лет 
(в дисциплине Метание мяча 150 гр) 

2 1 

9. Областная параспартакиада  детей и молодёжи «Мир без границ» возрастная категория 12-14 лет 
(в дисциплине Бег 30 метров) 

2 1 

10. Областная параспартакиада  детей и молодёжи «Мир без границ» возрастная категория 12-14 лет 
(в дисциплине Дартс) 

1 1 

11. Областная параспартакиада  спартакиада детей и молодёжи «Мир без границ» возрастная 
категория 12-14 лет (в дисциплине Метание мяча 150 гр) 

2 1 

12. Региональный конкурс юных журналистов «Взгляд в будущее», посвящённый 100-летию системы 
дополнительного (внешкольного) образования детей России в номинации «Газетная журналистика»  

1 1 

13. Детский литературный конкурс в рамках межрегионального фестиваля «Признание» (в 
номинациях «Юный прозаик» и «Юный поэт») 

3 3 

14. Региональный смотр – конкурс чтецов «СТИХиЯ» 3 1 

15. Липецк. Первенство области по спортивным бальным танцам. Двоеборье 3 4 

16. Липецк. Первенство области по спортивным бальным танцам. Европейская 1 2 

17. Липецк. Первенство области по спортивным бальным танцам. Латиноамериканская 2 2 

18. Воронеж. Кубок Олимпа. Европейская программа «С» класса 3 2 

19. Воронеж. Кубок Олимпа. Латиноамериканская программа «С» класса 1 2 

20. Областная  выставка новогодних композиций «Вместо ёлки – новогодний букет» номинация 
«Новогодняя ёлка эколят» 

2 1 

Количество у ОУ первых и призовых мест, статусных мест во всероссийских рейтингах, всероссийских и международных  
конкурсах, акциях, проектах, и др. 
1. Всероссийский конкурс сочинений-2019, организованный Министерством просвещения РФ 1 1 

2. Заключительный этап очного конкурса 7 Международного конкурса научно- исследовательских и 
творческих работ учащихся  «Старт в науке» (11-15 октября 2019 года, г. Сочи) 

Диплом 
победителя 

1 

3. Всероссийский фестиваль – конкурс эстрадного искусства г. Тамбов 

Лауреаты 3 степени       танец «Море» 

Лауреаты 2 степени       танец «Куклы» 

2 

3 

12 

12 

4. Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцующая осень- 2019», 1 12 
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танец «Море», танец «Танго», танец «Кони привередливые» (соло) 1 

3 

12 

12 

5. Международный творческий конкурс «В мире животных» 1 1 

6. II Международный конкурс для одаренных детей «Юные таланты – 2019» 1,2,3 5 

7. II Международный конкурс для одаренных детей «Юные таланты – 2019» 1,2,3 24 

8. Международный конкурс флористики «Фантазии из цветов и листьев – 2019» 1 3 

9. «Золотая рыбка» Всероссийский дистанционный конкурс 1 1 

10. Конкурс- проектов «Мояигрушка» 1 2 

11. Конкурс- проектов «Аленькийцветочек» 1 1 

12. Всероссийская занимательная викторина «Храбрецы и супергерои! 1 1 

13. Всероссийский марафон «Путешествие по городам России» 3 1 

14. Международнаяпознавательнаявикторина «Этикет» 1,2,3 15 

15. 8 Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России» (номинация «Декоративно – прикладное 
творчество») 

1,2 2 

16. Всероссийский творческий конкурс «Конкурсофф» 1 6 

17. Всероссийский  творческий конкурс, проводимый на сайте «Солнечный свет» 1,2,3 7 

18. Международный марафон «Транспорт вокруг нас» 1,2 4 

19. Международный марафон «Собираем урожай»  2 2 

20. Центр развития образования, творчества и культуры «Радуга талантов», научно – 

образовательный центр педагогических проектов  в номинации  «Моя исследовательская 
работа»Исследовательская работа: «Удивительное рядом. Древне – Успенская церковь» 

1,2,3 4 

21. Центр развития образования, творчества и культуры «Радуга талантов», научно – 

образовательный центр педагогических проектов  в номинации  «Моя исследовательская работа» 
Исследовательская работа «История города. Липецкийкурорт» 

1 1 

22. Международный конкурс талантов. Номинация «Мой дом – Россия». Исследовательская работа 
«История в деталях. Кинотеатрынашегогорода» 

1 1 

23. Международный конкурс талантов. Номинация «Мой дом – Россия». Исследовательская работа 
«Род Пушкиных на Липецкой земле» 

1 1 

24. Международный конкурс талантов. Номинация «Мой дом – Россия». Исследовательская работа 
«Елецкие кружева. История и современность» 

1 1 

25. Международный конкурс талантов. Номинация «Мой дом – Россия». Исследовательская работа 
«Елец, древний, как сама Русь» 

1 1 
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26. Всероссийский конкурс "Мудрая сова" 

Номинация: Конкурс “По-Щучьему веленью” (декоративно - прикладноетворчество), 24.12.19 

2 1 

27. Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая рыбка» (номинация 
«Декоративно – прикладное творчество»), 27.12.19 

1 1 

28. IV Всероссийский конкурс «Надежды России» (номинация: «Безопасная дорога глазами детей») 1 1 

29. Международный конкурс талантов. Номинация «Зимние забавы» 2 1 

30. Международный конкурс талантов. Номинация «Зимняя сказка» 1,3 2 

31 Международный конкурс талантов. Номинация «Зимние забавы» 1 1 

32 Международный конкурс талантов. Номинация «Игры и игрушки» 1 1 

Вывод:  в муниципальных конкурсах, акциях, проектах результативное участие приняли 279 учащихся (92% от общей 
численности учащихся, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам различных направленностей), 
в муниципальных конкурсах – 56, в региональных – 73, во всероссийских – 51,  международных – 99.  
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5. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Классы 
1  

класс 

2-3 

класс 

4  

класс 

5-8 

класс 

9  

класс 

10 

класс 

11 

класс 
итого 

Количество обучающихся (учащихся, экстернов) 149 339 138 539 119 78 69 1431 

Количество учащихся, имеющих положительные отметки по всем 
предметам учебного плана 

 336 138 533 113 77 67 1264 

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

 237 83 254 48 28 30 680 

Качество знаний (в %)  69,9 60,1 47,8 40,3 35,9 43,5 53,1 

Количество обучающихся, имеющих академическую 
задолженность на конец учебного года (данные на 1 июня) 

- 
3  6 6 1 2 18 

Количество обучающихся, ликвидировавших академическую 
задолженность (в 1-ый или 2-ой срок) и переведенных в 
следующий класс 

- 

2  4 4   10 

Количество обучающихся, не ликвидировавших академическую 
задолженность (в 1-ый и 2-ой срок) (всего) 

- 
1  2 2 1 2 8 

Из них:   

 оставленных на повторное обучение в ОУ 

 

- 
  2 1 1  4 

 оставленных на повторное обучение, отчисленных из ОУ и 
выбравших семейную форму получения образования, 
самообразование 

- 
   1  2 3 

 переведенных на обучение по адаптированным образовательным 
программам  

- 
       

 переведенных на обучение по индивидуальному учебному плану  -        

 иное (указать) 
  выбыл до прохождения промежуточной аттестации 

 
1      1 

Количество обучающихся, не допущенных к государственной 
итоговой аттестации, не прошедших государственную итоговую 
аттестацию (всего) 

- - - - 6 - 2 8 

Из них:      -   

 оставленных на повторное обучение в ОУ - - - - 3 -  3 
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 оставленных на повторное обучение, отчисленных из ОУ и 
выбравших семейную форму получения образования 

- - - - 2 - 2 4 

 оставленных на повторное обучение, отчисленных из ОУ и 
перешедших на обучение в другие ОУ  - - - -  -   

 получивших справку об обучении установленного ОУ образца и 
отчисленных из ОУ 

- - - - 1 -  1 

 иное (указать) отчислен по достижению 18 лет - - - - 1 -  1 

Количество обучающихся, переведенных условно в следующий 
класс 

- 3 - 6 - 1 - 10 

Количество обучающихся, имеющих академическую 
задолженность и отказавшихся от права пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету  

-   1    1 

Количество обучающихся, не ликвидировавших академическую 
задолженность, перешедших на обучение в другие ОУ и 
отчисленных из ОУ 

- 1  1    2 

Успеваемость (в %)  - 99,1 100 99,6 96,9 98,7 97,1 99,4 

Качество знаний (в %)  - 69,9 60,1 47,8 40,3 35,9 43,5 53,1 

         Качество знаний по школе составило по итогам учебного года 53,1%, что выше результатов предыдущего года на 2%. 
Успеваемость составила 99,4% (+0,2%). Таким образом, уровень обученности учащихся школы незначительно, но 
стабильно повышается, о чем свидетельствует динамика показателей за последние 5 лет 

         В 2019 году количество обучающихся условно переведенных в следующий класс увеличилось на два обучающихся. 
Один ученик сменил образовательный маршрут и обучается в другом образовательном учреждении по АООП НОО, двое 
обучающихся ликвидировали академическую задолженность. 
         На повторный год обучения оставлены двое учащихся 7 класса, в связи с непрохождением промежуточной аттестации, 
один их которых дважды был оставлен на повторный год, о чем своевременно были поставлены в известность службы 
профилактики (на данный момент данный обучающийся выбыл в связи с переездом). На повторный год оставлены 6 
учащихся 9-х классов: двое были недопущены к ГИА (один обучается очно, другой – в форме семейного образования), трое 
не прошли ГИА в сентябрьские сроки (двое на семейном образовании, один сочетает формы очного и семейного 
образования), экстерн в течение 3-х лет не может пройти ГИА по математике и отчислен по заявлению в сентябре в связи с 
достижением совершеннолетия. 
      Вывод: Задачей, стоящей перед школой, является сохранение положительной динамики обученности обучающихся. 
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6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Кол-во 
выпускников  
9-х классов 

Поступили учиться в: Повторный 
год обучения 

(очное + 
семейное 

образование) 

Работают 

Отчислен по 
достижению 

совершеннолетия 
10 кл. Учреждения 

СПО  
Военные 

училища 

119 (из них 3 
экстерна) 

66 46 - 

5  1 1 В том числе за пределы города: 
1 1  

 

55,4% выпускников продолжили обучение на уровне среднего общего образования, в том числе 53,8 % в нашей школе. 
Этот показатель (от 50 до 55%) является неизменным на протяжении последних трёх лет. 38,7% продолжили обучение 
в учреждениях среднего профессионального образования. 1 выпускница после сдачи ГИА в сентябрьские сроки 
устроилась на работу. 5 учащихся, не допущенных к прохождению ГИА или получивших неудовлетворительные 
результаты на ГИА, продолжают подготовку к экзаменам либо в рамках семейного образования, либо очного обучения 
в школе, либо в сочетании форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,1% выпускников продолжили обучение на уровне высшего профессионального образования, включая направления 
подготовки офицерского состава российской армии. Данный показатель в пределах 85-92%  наблюдается в последние 5 лет. 
В текущем учебном году это один из самых низких показателей. Это связано с тем, что отказались от варианта поступления 
4 из 5 допущенных к ГИА экстернов, выбрав продолжение своей профессиональной деятельности. Выпускники, 
поступившие в учреждения СПО, либо не набрали необходимого для поступления в ВУЗ, либо данный выбор был 

Кол-во 
выпускников 

11-х классов 

          Поступили учиться в: 
Работают 

Повторный 
год обучения ВУЗ 

Учрежде-

ния СПО 

Военные 

училища 

Проф. 
обучение 

69 

57 5 1  

4 2 экстерна В том числе за пределы города: 

26 1 1  
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осознанным изначально, т.к. дети не сдавали ни один ЕГЭ из числа предметов по выбору. 
 Около 45% выпускников получают образование за пределами Липецка (Воронеж, Санкт-Петербург, Москва, 
Саратов, Ставрополь, Тамбов). 67% выпускников поступили на бюджетные места. В том числе 11 человек, что составляет 
17,5%, 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. 

Вывод: 39 выпускников поступили по профилю своего обучения, что составляет 62% от общего количества 
продолживших обучение на уровне ВПО и СПО: все учащиеся химико-биологического профиля, кроме одной выпускницы, 
обучаются по направлениям медицины и ветеринарии, 80-90% из выпуска физико-математического класса и социально-

гуманитарного классов так же продолжают обучение по профилю. Самый незначительный аналогичный показатель – около 
20% - наблюдается по классу социально-экономического направления. Данное обстоятельство принято администрацией к 
сведению и данная информация доведена до родителей и обучающихся будущих старшеклассников. В 2019-2020 учебном 
году запросов на соответствующий профиль обучения не поступало. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

7. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1 Кадровый состав 

 

 Кадровый (педагогический) состав 

школы 

Учителя 

Всего 82 66 

Женщин
ы

75 61 

Мужчин
ы

7 5 

 

  

 

 

0,80%

99,20%

Образование

среднее

высшее

17%

83%

Возраст педагогов

молодые

ост

0

1

ВЫС ПЕРВАЯ С0ОТВ.З.Д. БЕЗ 
КАТЕГОРИИ

56%

26%
10%

8%

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
КАТЕГОРИИ



86 

 

В целом по образовательной организации все учителя за последние три года  прошли  курсовую подготовку. 
Проблемы имеются в тех случаях, когда учитель преподает несколько предметов, а курсовая подготовка в наличии только 
по одному. В дальнейшем необходимо продолжить работу по повышению квалификации учителей по всем преподаваемым 
предметам, как в очной форме, так и дистанционно. В последний год все больше учителей используют возможности 
дистанционного обучения и участвуют в вебинарах. Из года в год повышается профессиональный уровень педагогического 
коллектива. Важным этапом в профессиональном росте каждого учителя является аттестация. Количество учителей с 
первой категорией находится на стабильном уровне, количество педагогов с высшей категорией растет. Число учителей, 
аттестованных на соответствие занимаемой должности осталось на том же уровне, а учителей без категории стало 
значительно меньше. 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. В целом ОУ No70 не испытывает дефицита в педагогических кадрах, но тем не менее математика остается 
предметом, где учебная нагрузка составляет 34 часа на одного учителя.  
 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

  

«Социальная активность как основа успешной социализации 
школьников» 

 

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 2019  году 
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 Количество публикаций педагогов, представляющих 
опыт инновационной, профессиональной деятельности на 
федеральном и региональном уровнях – 505; 

 Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях в 
сфере образования (форумах, мастер-классах, 
конференциях, семинарах и других мероприятиях) – 23; 

 Численность  учителей, имеющих собственные сайты, 
ведущих блоги, страницы  на сайтах профессиональной 
направленности – 77. 

Награды  Грамота Министерства Просвещения – 2 педагога, Премия 
им.К.А.Москаленко – 1 педагог 

 
Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Педагоги  МБОУ  СШ №70 города Липецка  являются призерами и победителями профессиональных конкурсов 
разных уровней:  

 
Название конкурса, олимпиады  

 

Портал «Инфоурок» тестирование «Теория и методика преподавания информатики в 
общеобразовательной организации» 

Участник 

«Педагогический кубок» блиц-олимпиада «Интернет в учебном процессе» Диплом победителя 

«Образовательный марафон» олимпиада «Интернет-технологии: значение и возможности в 
современном образовании» 

Диплом победителя 

Мир олимпиад «Всероссийский педагогический конкурс»,   
Номинация «Методическая копилка – 2019» 

Диплом победителя 

Мир олимпиад «Всероссийский педагогический конкурс»,  
Номинация «Система работы учителя по подготовке к итоговой аттестации» 

Диплом победителя 

Министерство Просвещения РФ Центр Государственной политики и информационных технологий 
Благодарность  за высокий уровень подготовки победителя  Всероссийского конкурса сочинений 

Благодарность 

Национальная премия в области образования  Москва 2019 Элита  Российского образования Диплом 1 степени 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Сертификат 
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«Московский педагогический государственный университет». 
Российская Академия естествознания  Оргкомитет международного конкурса «Старт в науке» Диплом научного руководителя 

Победителя заключительного 
очного конкурса 7 
Международного конкурса научно- 

исследовательских и творческих 
работ учащихся  «Старт в науке»  

 

Российская Академия естествознания  Международная ассоциация ученых, преподавателей и 
специалистов 

Диплом- приняла участие в 3 
научно-практической конференции 

«Современные проблемы 
школьного образования», 15 

октября 2019 года, г. Сочи (Россия) 
с устным докладои «Этический 
кодекс современного педагога» 

Всероссийский конкурс  «Горизонты педагогики». Блиц-олимпиада: Профессиональная 
компетентность педагогов школы. 

Победитель 2 степени 

Всероссийское  тестирование «ПедЭксперт Октябрь 2019» 

 

Победитель 2 степени 

Олимпиада Учи.ру Диплом призера 

Международный образовательный конкурс «Олимпис -2019 Осенняя сессия» Благодарность 

Международный образовательный портал «Солнечный свет» 

Интернет-олимпиада «Солнечный свет»  по ОБЖ. 
1 место 

Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Инновации в современном образовании» 

2 место 

Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Профессиональное самообразование педагога» 

3 место 

Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Профессиональная этика педагога» 

2 место 

Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Работа с одаренными детьми в соответствии с ФГОС»» 

1 место 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по психологии 1 место 

Всероссийский конкурс талантов  
Номинация : «Патриотическое воспитание школьников» 

3 место 
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Всероссийский конкурс талантов  
Номинация : «Исследовательская компетентность педагога по ФГОС» 

2 место 

Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» 

Блиц-олимпиада : «Организация психологической службы в учебном заведении» 

 

2 место 

Всероссийская  интернет- олимпиады «Солнечный свет» страноведение «Название жителей городов 
мира» 

1 место 

Международная интернет-олимпиады «Солнечный свет» «Работа с одаренными детьми по ФГОС» 1 место 

Международная интернет-олимпиады «Солнечный свет» по литературе для педагогов 1 место 

Всероссийский конкурс талантов Номинация: «Проект педагога» 2 место 

Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА»  
«Дополнительное образование детей» 

2 место 

Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Активные методы обучения в современных условиях»  
 

3 место 

Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Педагогическая копилка»  
 

1место 

Всероссийский конкурс талантов 

Номинация: «Профессиональный стандарт педагога»  
 

1место 

Всероссийская олимпиада «Фгос проверка» 

Блиц- олимпиада «Знание основ инклюзивного образования» 

 

2место 

Всероссийская олимпиада « ФГОС ПРОВЕРКА»: «Основы правовых знаний педагога» 2 место 

Всероссийская олимпиада « ФГОС ПРОВЕРКА»: «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА ПО ФГОС» 1 место 

Всероссийская олимпиада « ФГОС ПРОВЕРКА»: «Знание основ инклюзивного образования» 1 место 

Всероссийская олимпиада « ФГОС ПРОВЕРКА»: «ПЕДАГОГОГ ДЕФЕКТОЛОГ(УЧИТЕЛЬ-

ЛОГОПЕД,СУРДОПЕДАГОГ,ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГ, 
ТИФЛОПЕДАГОГ). 
ВОПРОСЫ ВВЕДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФСТАНДАРТА 2018» 

2 место 

Всероссийская олимпиада « ФГОС ПРОВЕРКА»: «АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

1 место 

Межд.олимпиада «Солнечный свет» , «По психологии» 1место 

Всероссийская олимпиада «ФГОС ПРОВЕРКА» «Организация психологической службы в учебном 
заведении» 

2 место 

Всероссийский конкурс талантов  «Коррекционная педагогика» 1 место 

Межд.олимпиада «Солнечный свет», по психологии 1место 

Всероссийский конкурс талантов  2 место 
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Номинация: «Педагогическая копилка»  
 

Онлайн-олимпиада «Профессиональная компетентность педагога дошкольного образования- 

необходимое условие повышения качества педагогического процеса» 

1 место 

Всероссийская олимпиала для педагогов. 
Онлайн-олимпиада «Роль семейного воспитания в формировании личности» 

1 место 

Международное сетевое издание  « Солнечный свет»  Международная олимпиада по психологии  1место 

Международное сетевое издание  «Солнечный свет»   
Международная олимпиада «Педагогические технологии для реализации требований ФГОС»  

1место 

Международное сетевое издание « Солнечный свет»  Олимпиада для педагогов Международная  « 
Работа с одаренными детьми по ФГОС» 

 

1 место 

 

Подготовка и участие в конкурсах становятся настоящей школой повышения уровня педагогической компетентности. 
Все больше и больше учителей нашего образовательного учреждения принимают участие в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях. Безусловно, конкурсы педагогического мастерства выявляют оригинальные, нетрадиционные подходы к 
обучению и воспитанию детей, стимулируют педагогическое творчество, дают возможность представить не только 
собственный опыт, но и познакомиться с разработками коллег. Ежегодно такой опыт получают учителя МБОУ СШ №70, 
выступая на школьных и городских объединениях, участвуя в заочных конкурсах, олимпиадах  и конференциях. Нужно 
отметить, что конкурсы педагогического мастерства позволяют учителю «выходить» за пределы образовательного 
учреждения, осмысливать происходящее в современной школе, прогнозировать профессиональное развитие и 
проектировать свою дальнейшую педагогическую деятельность, направленную на профессиональные достижения. 
Развитие профессионализма – это длительный, развёрнутый во времени процесс овладения профессией; но, если учитель 
неравнодушен к своему делу, способен чутко реагировать на любые изменения образовательного процесса, находится в 
потоке инноваций и творческого поиска, участвует в конкурсах профессионального мастерства и этим самым подает 
пример своим воспитанникам. Поэтому, сегодня профессиональное развитие педагога нашей школы  считается одним из 
основных факторов успешности его работы. И учителям  необходимо активнее принимать участие в профессиональных 
конкурсах, в городских творческих группах, городских педагогических сообществах. 

Вывод: Основным направлением работы МБОУ СШ №70 в 2020 году станет создание условий для дальнейшего 
развития профессиональной компетентности педагогических работников, внедрения инновационных технологий, 
повышения уровня профессиональной квалификации коллектива.  
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7.2 Учебно-методическое обеспечение 

Состав УМК для начальной школы  
ООП НОО и АООП НОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и информационными 

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 
 Оснащен логопедический кабинет специальным дидактическим материалом для коррекции нарушений  чтения и письма, 
нарушений лексико-грамматического связной речи, коррекции (компенсации) дефектов звукопроизношения, развития 
мелкой моторики, для развития голоса и дыхания,  специальные компьютерные программы по диагностике и коррекции 
нарушений речи. 

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.). 
 
Предмет УМК ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ  ЭОР 

Русский язык.  
 

 

 

 

Литературное  
чтение 

 

Математика 

 

 

Окружающий 
мир 

«Школа 21века» 

 

Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова 
М.И., Петленко Л.В.,  ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016-2018 г,  
Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О. , ., 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016-2018 г 

 

Авторы: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И., 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016-2018 г.  
 

Авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., 
Юдачева Т.В., ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016-2018 г. 
 

Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С., 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016-2018 г 

 

 

 

 

 

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/ 

 

 

Образовательный портал. Режим доступа - 
http://www.uroki.ru/ 

 

 

Электронная версия журнала «Начальная 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/
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 школа»: http://nsc.1september.ru/index.php 

 

 

 

Сетевое сообщество педагогов: http://rusedu.net 

 

 

 

Видеоуроки по основным предметам школьной 
программы: http://inerneturok.ru 

 

 

«Начальная школа 21 века»- 

http://nsportal.ru/umk-nachalnaya-shkola-21-veka 

 

 

«Школа России» - Режим доступа - 
 http://nachalka.com 

 

 

 

Сайт «Планета знаний» Режим доступа - 
http://planetaznaniy.astrel.ru/ 

 

 

 

Сайт центра системно-деятельностной 
педагогики «Школа 2000» 

http://www.sch2000.ru 

 

 

 

  

  

http://fcior.ru 

Русский язык.  
 

 

 

Литературное 
чтение 

 

 

Математика 

 

 

Окружающий 
мир 

«Планета 
знаний» 

Русский язык. Авторы: Андрианова Т.М., Илюхина 
В.А. (1 класс); Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. (2-4 

классы)., «ACT, Астрель», 2015-2018 г 

 

Букварь. Автор: Андрианова Т.М., Литературное 
чтение Автор: Кац Э.Э., . «ACT, Астрель», 2015-2018 

г 

 

 

Авторы: Башмаков М.И., Нефедова М.Г., . «ACT, 

Астрель», 2015-2018 г 

 

Авторы: Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В., 
Саплин А.И. , «ACT, Астрель», 2015-2018 г 

 

 

Русский язык.  
 

 

 

 

Литературное 
чтение 

 

Математика 

 

 

Окружающий 
мир 

«Школа России»  Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., 
«Просвещение», 2013-2016 г 

Азбука. Авторы:  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.А. и др. (1 класс), «Просвещение», 
2015 – 2016 г 

Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 
М.В. и др. «Просвещение», 2015 – 2016 г 

 

Авторы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 
С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., «Просвещение», 
2013-2016 г.  
 

Авторы: Плешаков А.А., Крючкова Е.А., 
«Просвещение», 2015-2016 г 

 

 

 

 

http://nsc.1september.ru/index.php
http://rusedu.net/
http://inerneturok.ru/
http://nsportal.ru/umk-nachalnaya-shkola-21-veka
http://nachalka.com/
http://planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.sch2000.ru/
https://www.google.com/url?q=http://fcior.ru&sa=D&usg=AFQjCNGrA6ye8MreuA8bPVPztD91nY1hrA
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 http://collection.edu.ru 

 Русский язык.  
 

 

 

Литературное 
чтение 

 

Математика 

 

 

Окружающий 
мир 

«Школа 2100»  Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. , 
«БАЛАСС»., 2015 г 

Букварь.  Авторы:  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 
Пронина О.В.,  «БАЛАСС»., 2015 г 

Авторы:  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,  «БАЛАСС»., 

2015 г 

 

Авторы:  Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П., 
«БАЛАСС»., 2015 г 

 

Авторы: Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С., 
Данилов Д.Д., Бурский О.В. и др. С.В., «БАЛАСС», 

2015 г 

Технология  Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 1, 2, 3, 4 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений 
«Просвещение», 2018 г 

Изобразительн
ое искусство 

 Л.А. Неменская, Изобразительное искусство 1, 2, 3, 4 
класс, учебник для общеобразовательных учреждений 
« Просвещение», 2018 г 

Физкультура  В.И.Лях Физическая культура. 1-4 классы: учебник 
для общеобразоват. учреждений., «Просвещение», 
2018 г 

Информатика  Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., 
Панкратова Л.П., Нурова Н.А., учебник для 
общеобразовательных учреждений, 3, 4 класс, 
«Просвещение», 2015 г 

ОРКСЭ  Основы светской этики. 4 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций, А.И.Шемшурина, 
«Просвещение», 2018 г 

Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы православной культуры,  Кураев А. В., 2018 г 

 

Музыка  Учебник «Музыка», 1, 2, 3, 4 класс, Т.И.Бакланова. 
«Дрофа», «Вентана-граф» и «Астрель», 2018 г 

https://www.google.com/url?q=http://collection.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNHL4HHuNcVUjBME6MNzXW-gGe4F1Q
https://yadi.sk/i/8QgWDv6qaEhP3
https://yadi.sk/i/8QgWDv6qaEhP3
https://book24.ru/publisher/drofa-ventana-131829/
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Состав  УМК для основной и средней школы 

ФГОС ООО 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Учебник Дидактические материалы ЭОР 

Учебник: 
Русский язык. 5, 6, 7, 8  класс. 

Учеб. для общеобразоват. 
организаций. В 2 ч. Ч. 1, 2 / 

[Л.М. Рыбченкова, О.М. 
Александрова, А.В. Глазков, 

А.Г. Лисицын]. 

1) Рыбченкова Л.М. Русский язык. Поурочные 
разработки. 5 класс: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / Л.М. Рыбченкова, 
И.Г. Добротина. – 2-е изд., перераб. – М.: 
Просвещение, 2015. 
2) Егорова Н.В. Поурочные разработки по 
русскому языку. 5 класс. – М.: ВАКО, 2014. 
3) Шипицына Г.М. Русский язык: Изложения и 
сочинения. 5 кл. – 4-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2015.  
4) Цифровые диктанты на уроках русского языка 
в 5-7 классах / Авт.-сост. М.Е. Кривоплясова. – 

Волгоград: Учитель, 2015.  
5) Малюшкин А.Б., Рогачева Е.Ю. Тематические 

зачеты по русскому языку. 5 класс. – М.: ТЦ 
Сфера, 2016. 

1) www.gramota.ru – Справочно-информационный 
портал ГРАМОТА. РУ. 
2) www.gramma.ru – Культура письменной речи. 
3) www.therules.ru – Правила русского языка. 
4) www.dic.academic.ru – Онлайн-словари и 
энциклопедии. 
5) www.slovari.ru – Словари русского языка. 
6) www.russkiyyazik.ru – Энциклопедия русского языка 

7) http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html – основные 
правила грамматики русского языка 

8) http://www.mediahouse.ru/ - Курс русского языка. 
Электронный репетитор-тренажер 

9) http://vedi.aesc.msu.ru - Система дистанционного 
обучения «Веди» — Русский язык 

10) http://slovar.boom.ru/ - Словарь-справочник 
русского языка 

11) http://www.repetitor.h1.ru/programms.html - 

Репетитор 

12) http://likbez.spb.ru/tests/ - Тесты по русскому языку 

13) http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

14) www.feb-web.ru/ 

Русский язык.5-9 класс. Учебник 
для общеобразовательных 
организаций с приложением на 
электронном носителе. В 2ч. 
[М.Т.Баранов, 
Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова и др.; научный 
редактор Н.М.Шанский]. – 4-е 
издание. – М.: Просвещение. 

Русский язык. 9 класс. Учеб. для 
общеобразоват. организаций. В 2 
ч. Ч. 1, 2 / [Л.М. Рыбченкова, 
О.М. Александрова, А.В. 
Глазков, А.Г. Лисицын]. 

  

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.therules.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.russkiyyazik.ru/
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://www.mediahouse.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvedi.aesc.msu.ru
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://likbez.spb.ru/tests/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.feb-web.ru/
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Русский язык: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных 
организаций. Базовый уровень: в 
2 ч. / Н.Г. Гольцова, И.В. 
Шамшин, М.А. Мещерина. 

1) Фефилова Г.Е. Русский язык. 10-11 класс: 
планы-конспекты уроков / Г.Е. Фефилова, И.Л. 
Чернышова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 
2) Громов С.А. Русский язык. Сборник 
упражнений и диктантов. Учебное пособие. – М.: 
Московский Лицей. 28-е изд. 2015.  
3) ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные 
варианты: 36 вариантов / под ред. И.П. 
Цыбулько. – М., 2017. 
4) Хлебинская Г.Ф. Русский язык: 5-11 кл. – М., 
2014. 

5) Сараева А.Н. Уроки русской орфографии 
(пособие для школьников и абитуриентов). – М., 
2013. 

6) Сараева А.Н. Уроки русской пунктуации 
(пособие для школьников и абитуриентов). – М., 
2013. ЕГЭ-2018: Русский язык: 40 
тренировочных вариантов экзаменационных 
работ для подготовки к единому 
государственному экзамену / Е.С. Симакова. – 

Москва: Издательство АСТ, 2017. – 327, (1) с. – 

(ЕГЭ-2018. Большой сборник тренировочных 
вариантов) ISBN:  978-5-17 – 105503-5. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
Учебник Дидактические материалы ЭОР 

Литература: учебник для 5, 6, 7, 
8, 9  класс общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. / авт.-сост. 
Г.С. Меркин  

1) Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: 
теория и практика дифференцирование подхода 

к учащимся [Текст]: книга для учителя 
литературы / Н.В. Беляева. - М. : Вербум, 2014. 

1) http://www.klassika.ru – Библиотека русской 
литературы 

2) http://lib.rin.ru – Библиотека «Rin.ru» – золотой фонд 
литературы  

http://www.klassika.ru/
http://lib.rin.ru/
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Литература. 5, 6, 7, 8, 9 класс: 
учебник  для 

общеобразовательных 
учреждений. В 2ч. / авт.-сост. 

В.П.Полухина и др.]. под 
редакцией В.Я.Коровиной. 

«Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. 
И.: Издательско-торговый дом «Русская 

Редакция», 2011, 368 с. 
2) Искать, пробовать, обучать… 

Нетрадиционные уроки по русскому и 
литературе. 5 – 11 классы. Е.М. Мордес. - 

Волгоград: Учитель, 2013. 
3) Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. 

Н.В. Охременко, О.В. Федина. - Москва, 
«Аквариум», 2010. 

Методическое пособие к учебнику Г.С. Меркина 
«Литература для 7 класса общеобразовательных 
организаций / Ф.Е. Соловьева; под ред. Г.С. 
Меркина. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. – 376 с. -  (Инновационная 
школа). 1) Соловьева Ф.Е. Уроки литературы к 
учебнику Г.С. Меркина «Литература». 5 класс: 
методическое пособие / Ф.Е. Соловьева; под ред. 
Г.С. Меркина. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2013.  
2) Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: 
теория и практика дифференцирование подхода к 
учащимся [Текст]: книга для учителя литературы 
/ Н.В. Беляева. - М. : Вербум, 2014. 
«Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. 
И.: Издательско-торговый дом «Русская 
Редакция», 2011, 368 с. 
3) Искать, пробовать, обучать… 
Нетрадиционные уроки по русскому и 
литературе. 5 – 11 классы. Е.М. Мордес. - 

Волгоград: Учитель, 2013. 
4) Итоговые работы по литературе 5 – 11 класс. 
Н.В. Охременко, О.В. Федина. - Москва, 
«Аквариум» 1) Пичугов Ю.С. Обучение 
сочинениям на свободную тему.  -  Москва: 

3) http://az.lib.ru – Классика  
4) http://public-library.narod.ru – Публичная 
электронная библиотека.  
5) http://www.feb-web.ru – Фундаментальная 
электронная библиотека «Русская литература и 
фольклор» 

6) http://imwerden.de – Некоммерческая электронная 
библиотека "ImWerden"  

7) http://literatar.ru – Материалы по литературе 

8) http://www.mylect.ru/literatura – учебно-

образовательный портал «Лекции-онлайн» 

9) http://gold.stihophone.ru – архив образцов искусства 
художественного чтения.  
10) http://www.megabook.ru - Мегаэнциклопедия 
«Кирилл и Мефодий» 

11) http://schools.techno.ru/ - образовательный 
сервер «Школы в Интернет»  
12) http://www.mapryal.org/ - Международная 
ассоциация преподавателей русского языка и 
литературы 

13) http://www.edu.ru - Федеральный портал 
«Российское образование»  

14) http://www.school.edu.ru - Российский 
общеобразовательный портал 

15) http://www.openet.edu.ru - Российский портал 
открытого образования  

16) http://www.neo.edu.ru - Федеральный портал 
«Непрерывная подготовка преподавателей»  

17) http://www.tmn.edu.ru/ - Информационно-

образовательный портал Тюменской области 

18) http://www.ug.ru - Учительская газета 

19) http://ps.1september.ru - Газета «Первое сентября»  

20) http://lit.1september.ru - Газета «Литература»  

21) http://pedsovet.org - Всероссийский интернет-

педсовет   

http://az.lib.ru/
http://public-library.narod.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books
http://literatar.ru/
http://t-razumova.narod.ru/%20http:/gold.stihophone.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.megabook.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFrqEzd9A0W-W1kNxzoam0zJaIRo9XOf8w
http://www.mapryal.org/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/04/17/rabochaya-programma-po-literature-dlya-7-klassa-po-programme
http://www.ug.ru/
http://ps.1september.ru/
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/04/17/rabochaya-programma-po-literature-dlya-7-klassa-po-programme
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/04/17/rabochaya-programma-po-literature-dlya-7-klassa-po-programme
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«Просвещение», 2015. 
2) Беленький Г.И. Приобщение к искусству 
слова. – Москва: «Просвещение», 2014. 
3) Программа по литературе для 5-11 классов 
общеобразовательной школы. Изд. 5-е. Авторы-

составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев 
В.А. - М.:«Русское слово», 2016. 
4) Смирнова Л.А. Русская литература. 

Справочные материалы. – Москва: 
«Просвещение», 2015. 
5) Русские писатели. Библиографический 
словарь. В 2 частях. Николаева П.А. – Москва: 
«Просвещение», 2014. 

22) http://www.olimpiada.ru Олимпиады для 
школьников: информационныйсайт 

23) http://www.edu.ru 

24) http://www.school.edu.ru  

25) http://www.tmn.edu.ru/ 

26) http://www.ug.ru 

27) http://ps.1september.ru 

28) http://lit.1september.ru 

29) http://pedsovet.org 

 

 

 

 

Литература. 10-11 класс.  
Учебник для 

общеобразовательных 
учреждений: в 

2ч./В.И.Сахаров,С.А.Зинин.-10-е 
изд.-М.:ООО «Русское слово-

учебник» 

1) Егорова Н.В., Золотарева И.В., Михайлова 
Т.И. Поурочные разработки по литературе XIX 

века. 10-11 класс. I полугодие. – М.: ВАКО, 2016.  
2) Егорова Н.В., Золотарева И.В., Михайлова 
Т.И. Поурочные разработки по литературе XIX 

века. 10-11 класс. II полугодие. – М.: ВАКО, 2015.  
3) Фефилова Г.Е. Литература. 10 класс. Планы-

конспекты для 105 уроков. Учебно-методическое 
пособие / Галина Фефилова. – Москва: 
Издательство АСТ, 2016.  
4) Сухих И.Н. Русская литература для всех. 
Классное чтение! (От «Слова о полку Игореве» 
до Лермонтова). – СПб.: Издательская группа 
«Лениздат», «Команда А», 2013.  
5) Мещерякова М.И. Литература в таблицах и 
схемах. Теория. История. Словарь. – М.: Айрис-

пресс, 2015.  
6) Миронова М.А. Литература в таблицах: справ. 
материалы. – М. АСТ: Астрель: Транзиткнига, 
2015. 

 

http://www.olimpiada.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/04/17/rabochaya-programma-po-literature-dlya-7-klassa-po-programme
http://www.ug.ru/
http://ps.1september.ru/
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/04/17/rabochaya-programma-po-literature-dlya-7-klassa-po-programme
http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/04/17/rabochaya-programma-po-literature-dlya-7-klassa-po-programme
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ИСТОРИЯ 
Учебник Дидактические материалы ЭОР 

Михайловский Ф.А. Всеобщая 
история. История Древнего 
мира. М.: 000 «Русское слово-

учебник», 2016. 296 с.  (ФГОС. 
Инновационная школа) 

Михайловский Ф.А. Всеобщая 
история. История Древнего 

мира. Программа курса. М.: 000 
«Русское слово-учебник», 2013. 
40 с.  (ФГОС. Инновационная 

школа) 

Митькин А.С. Рабочая тетрадь по 
обществознанию: 7 класс: к учебнику под ред. 
Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.  Ивановой 
«Обществознание.7 класс». ФГОС-М. 
Издательство «Экзамен», 2017. 
Коваль Т.В. Тесты по обществознанию:7 класс: к 
учебнику под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.  
Ивановой «Обществознание.7 класс». ФГОС-М. 
Издательство «Экзамен», 2017. 
Контрольно-измерительные материалы. 
Обществознание.7 класс.-М.: ВАКО, 2016 

Контрольно-измерительные материалы. История 
России.7 класс.-М.: ВАКО, 2016. 
 

Контрольно-измерительные материалы.  
Всеобщая история. история нового времени. 7 
класс.-М.: ВАКО, 2016 

 

Карты 

Митькин А.С. Рабочая тетрадь по 
обществознанию: 7 класс: к учебнику под ред. 
Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.  Ивановой 
«Обществознание.7 класс». ФГОС-М. 
Издательство «Экзамен», 2017. 
Коваль Т.В. Тесты по обществознанию:7 класс: к 
учебнику под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.  
Ивановой «Обществознание.7 класс». ФГОС-М. 
Издательство «Экзамен», 2017. 
Контрольно-измерительные материалы. 
Обществознание.7 класс.-М.: ВАКО, 2016 
История. 5-11 классы: технологии современного 
урока /авт.сост. В.В. Гукова и др. – Волгоград: 
Учитель, 2009 г. 2.  

http://school-collektion.edu/ru  - «Единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов» 
http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru «Федеральный центр 
информационных образовательных ресурсов»  
http://www.ed.gov.ru - Сайт Рособразования 

http://www.school.edu.ru - Российский 
образовательный портал 
Учебное пособие по обществознанию Г. 
Трубникова 

http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.

htm 

Научно-аналитический журнал 
«Информационное общество» 

http://www.infosoc.iis.ru 
Научно-образовательная 
социальная сеть 

http://socionet.ru Научно-образовательный 
портал «Наука и образование» 

http://originweb.info Независимая организация «В 
поддержку гражданского общества» 

http://www.nogo.ru Общественно-политический 
журнал Федерального собрания «Российская 

Федерация сегодня» 

http://biography.globala.ru/ - Биографии известных 
людей 

http://www.hrono.info – Всемирная история в 
интернете 
http://history.standart.edu.ru Коллекция 

«Исторические документы» Российского 
общеобразовательного портала 

http://historydoc.edu.ru Лекции по истории on-line 
для любознательных 

http://www.lectures.edu.ru Преподавание истории 
в школе: научно-методический и теоретический 
журнал 
http://www.pish.ru Сайт «Я иду на урок истории» и 

Бойцов М.А., Шукуров Р.М., 
«История Средних веков: Европа 
и остальной мир». М.: ООО 
«ТИД – Русское слово – РС», 
2016 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. 
«История России с древнейших 
времён до начала XVI в.» Москва, 
«Русское слово» 6 кл. 2016  
Атлас: История Cредних веков. С 
контурными картами и 
контрольными заданиями. 6 класс 

Колпаков С.В., Пономарев М.В. 
(Издательство «АСТ-Пресс») 
 

История России с древнейших 
времен до начала XVI века. С 
контурными картами и 
контрольными заданиями. 6 
класс 

Колпаков С.В., Пономарев М.В. 
(Издательство «АСТ-Пресс») 

http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm
http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm
http://www.infosoc.iis.ru/
http://socionet.ru/
http://originweb.info/
http://www.nogo.ru/
http://biography.globala.ru/
http://www.hrono.info/
http://history.standart.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.lectures.edu.ru/
http://www.pish.ru/
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Пчелов Е.В., Лукин П.В. История 
России с древнейших времен до 
начала XVIвека: учебник для 6 
класса общеобразовательной 
организации.- М.: ООО «Русское 
слово-учебник», 2016. 
Бойцов М.А., Шукуров Р.М. 
Всеобщая история. История 
Средних веков.- М.: ООО 
«Русское слово-учебник» 

 

История в таблицах и схемах. - СПб, ООО 
«Виктория плюс», 2009 
Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Тестовые задания 
по истории России с древнейших времён до 
конца 18 века. – М.:ООО «ТИД «Русское слово - 
РС», 2008 6. Тесты по истории России. / И.Г. 
Трещеткина. - СПб, ООО «Виктория плюс», 2006 
Контрольно-измерительные материалы. История 
России: 8 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 
2010. Контрольно-измерительные материалы. 
История Нового времени: 8 класс / Сост. 
К.В.Волкова. – М.: ВАКО. 
 

 

электронная версия газеты 

http://school-collection.edu.ru 

www.gmir.ru 

httр://www.hе1lаdоs.гu 

http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index/htm 

http://socio.rin.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитриева О.В. «Всеобщая 
история»  История нового 
времени. учебник для 7 класса 
общеобразовательных 
организаций.  М: ООО «Русское 
слово» 2017 

История России. XVIII век. 8 
класс. Учебник / Захаров В.Н., 
Пчелов Е.В.   -М., «Русское 
слово» 2017. 
Колпаков, Пономарев: Атлас 
"Новая История XVI-XVIII 

веков". Часть 1. С конт. картами и 
контрольными заданиями. 7 кл. 
ФГОС 

Колпаков, Рогожкин, Пономарев: 
Атлас "История России XVI - 

XVIII веков" с контурными 
картами и контрольными 
заданиями. 7 класс 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.gmir.ru/
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index/htm
http://socio.rin.ru/
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Загладин Н.В. Всеобщая история. 
Новейшая история.XХ– 

началоXХI  века.М.: «Русское 
слово-учебник», 2016. 

 

Энциклопедии Кирилла и Мефодия http://www.km-

school.ru/r1/media/a1.asp  

Сайт с подборкой материалов по истории России: 
документы, http://lants.tellur.ru/history/ 

Всемирная история в лицах  
www.rulers.narod.ru  

http://www historia.ru Государственная публичная 
историческая библиотека России 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext Хронология русской и 
западной истории 

http://www.istorya.ru/hronos.php История Отечества с 
древнейших времен до наших дней 

Правители России http://www.praviteli.org/ 

Конституция, кодексы и законы Российской 
Федерации  
http://www.gdezakon.ru/  

Сайт «Конституция Российской Федерации»  
http://www.constitution.ru/  

Соловьев К.А., Шевырев А.П. 
Под ред. Петрова Ю.А. История 
России 1801-1914гг 9 кл «Русское 
слово» 2019г 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы. История 
России.9 класс.-М.: ВАКО, 2016. 
Контрольно-измерительные материалы.  
Всеобщая история. Новейшее время. 9 класс.-М.: 
ВАКО, 2016 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Учебник Дидактические материалы ЭОР 

http://lants.tellur.ru/history/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.hist.msu.ru/ER/Etext
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.istorya.ru/hronos.php
http://www.praviteli.org/
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Обществознание. 5, 6, 7, 8, 9, 10 
класс: учебник для 
общеобразовательных 
организаций/под ред. 
Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.  
Ивановой.- М.: Просвещение, 
2018. 

 

Митькин А.С. Рабочая тетрадь по 
обществознанию: 5-9 класс: к учебнику под 
ред.Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.  Ивановой 
«Обществознание.6 класс». ФГОС-М. 
Издательство «Экзамен», 2016. 
 

Коваль Т.В. Тесты по обществознанию: 5-9 класс: 
к учебнику под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.  
Ивановой «Обществознание.6 класс». ФГОС-М. 
Издательство «Экзамен», 2017. 
 

Контрольно-измерительные материалы. 
Обществознание. 5-9 класс.-М.: ВАКО, 2014 

Боголюбов Л.Н. Поурочные разработки по 
обществознанию. 11 класс.  Профильный 

уровень. М.: Просвещение, 2013 

Боголюбов Л.Н. Практикум по обществознанию.   
Профильный уровень. М.: Просвещение, 2012. 
Школьный словарь по обществознанию: 11 
класс/Ю.И.Аверьянов и др.; под редакцией 
Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2003. 
Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по 
обществознанию. Профильный уровень. 10 класс. 
– М.: ВАКО, 2010 

Конституция РФ 

 Лазебникова А.Ю., Брант М.Ю. Обществознание, 
ЕГЭ, типовые тестовые задания. М., 2018. 
Лазебникова А.Ю., Брант М.Ю. Обществознание, 
ЕГЭ, практикум. М., 2018. 

Лазебникова А.Ю., Брант М.Ю. Обществознание, 
ЕГЭ, типовые тестовые задания. М., 2018. 
Обществознание. Практикум, 10, 11 класс. М., 
Просвещение, 2018. 
 

Учебное пособие по обществознанию Г. Трубникова 
http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.
htm 
Научно-аналитический журнал 
«Информационное общество» 
http://www.infosoc.iis.ru Научно-
образовательная социальная сеть 
http://socionet.ru Научно-образовательный портал 
«Наука и образование» 
http://originweb.info Независимая организация «В 
поддержку гражданского общества» 
http://www.nogo.ru Общественно-политический 
журнал Федерального собрания «Российская 
Федерация сегодня» 

 

http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm
http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm
http://www.infosoc.iis.ru/
http://socionet.ru/
http://originweb.info/
http://www.nogo.ru/
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МАТЕМАТИКА 
Предмет Учебник Дидактические материалы ЭОР 

Математика 1. Математика: 5,6  класс: учебник 
для учащихся общеобразовательных 
учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М.: 
Вентана-Граф, 2013-2018. 

1. Математика: 5 класс: дидактические 
материалы: сборник задач и контрольных работ 
/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - 
М.: Вентана-Граф, 2017 

2. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь / 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2017. 
3. Математика: 5 класс: методическое 

пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017 

4. Математика: 6 класс: дидактические 
материалы: сборник задач и контрольных работ 
/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2017 

5. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь / 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.:Вентана-Граф, 2017 

6. Математика: 6 класс: методическое 
пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир. — М.:Вентана-Граф, 2017 

 

 

1.   http://school-collektion.edu/ru  - 

«Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов»  

2.   http://fcior.edu.ru, 

3.  http://eor.edu.ru «Федеральный 
центр информационных образовательных 
ресурсов»  

4.   http://www.ed.gov.ru - Сайт 
Рособразования 

5.  http://www.school.edu.ru - 

Российский образовательный портал 

6.http://www.proshkolu.ru/,  - Сайт для 
всех учителей-предметников Бесплатный 
школьный портал «ПроШколу.ру - все 
школы России» 

7.http://festival.1september.ru/ - 

Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» 

8.http://www.metod-kopilka.ru/ - 

методическая копилка учителя 
 математики. 

http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
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Алгебра 

 

 

1. Алгебра : 7, 8, 9 класс : учебник 
для учащихся общеобразовательных 
учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. —2-е изд. 
Дораб.- М. : Вентана-Граф. 

1. Алгебра : 7 класс : дидактические 
материалы : сборник задач и контрольных 
работ / А.Г, Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир. — М,: Вентана-Граф, 2016. 

2. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / 
Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

3. Алгебра : 8 класс : дидактические 
материалы : сборник задач и контрольных 
работ / А.Г, Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир. — М,: Вентана-Граф, 2016. 

4. Алгебра: 8 класс: методическое пособие / 
Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

5. Алгебра: 9 класс: дидактические 
материалы : сборник задач и 
контрольных работ / А.Г, Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М,: Вентана-

Граф, 2016. 
6. Алгебра: 9 класс: методическое пособие 

/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2016. 
 

 

 

Геометрия 

 

1. Атанасян Л.С. «Геометрия 7—9 

классы: Учебник для 
общеобразовательных учреждений». 
М.: Просвещение, 2014-2018. 

1. Зив Б.Г. «Задачи по геометрии для 7—11 

классов». М.: Просвещение, 2016. 
 

2. Зив Б.Г. «Дидактические материалы по 
геометрии для 7-9 классов». М.: Просвещение, 
2016. 
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3. Алтынов П.И. «Геометрия 7—9 классы. 
Тесты: Учебно-методическое пособие». М.: 
Дрофа, 2015. 

 Геометрия. 10-11 классы: учебник. 
для общеобразовательных 
учреждений: базовый и профил. 
уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. 
Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 

18-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Математика: 
алгебра и 

начала 
математическо

го анализа, 
геометрия 

1. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. 10.- 
Учебник Алгебра и начала 
математического анализа для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений (Профильный уровень)/ 
М.Я.Пратусевич, –М. : Просвещение, 
2015-2018.  

2. Математика: алгебра и начала 
анализа, геометрия.  Учебник 
геометрия 10-11 классы: для 
общеобразовательных учреждений: 
базовый и профил. уровни / [Л. С. 
Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 
Кадомцев и др.]. – 18-е изд. – М.: 
Просвещение, 2015-2018. 

1. Алгебра и начала математического 
анализа. Дидактические материалы. 10 класс: 
профил. уровень/ В.Н.Соломин, К.М. Столбов, 
М.Я.Пратусевич. _ М.: Просвещение, 2017 

 

1. Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия.  Учебник: алгебра и 
начала математического анализа  10 
для учащихся общеобразовательных 

 1 Потапов, Шевкин: Алгебра и начала 
математического анализа. 10 класс. 
Дидактические материалы. Баз. и углубл. 
уровни. – М.: Просвещение, 2017.  
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учреждений (Профильный 
уровень)/С.М. Никольский , –М. : 
Просвещение, 2015-2018. 

2. Математика: алгебра и начала 
анализа, геометрия.  Учебник 
геометрия. 10-11 классы: для 
общеобразовательных учреждений: 
базовый и профил. уровни / [Л. С. 
Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 
Кадомцев и др.]. – 4-е изд. – М.: 
Просвещение, 2015-2018. 

 1. Мордкович А.Г.. Алгебра и 
начала анализа. 10-11 класс. 
Учебник, для учащихся 
общеобразовательных учреждений 
(базовый уровень)-  М.: Мнемозина, 
2012-2016. 

2. Мордкович А.Г.. Алгебра и 
начала анализа. 10-11 класс. 
Задачник, для учащихся 
общеобразовательных учреждений 
(базовый уровень)-  М.: Мнемозина, 
2012-2016. 

1. Александрова Л.А. Алгебра и начала 
математического анализа. 10 класс. 
Самостоятельные работы для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Л.А. 
Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: 
Мнемозина, 2016.  

 

Алгебра и 
начала анализа 

Мордкович А.Г.. Алгебра и 
начала анализа. 10-11 класс. 
Учебник,-  М.: Мнемозина 

  

ИНФОРМАТИКА 
Учебник  Дидактические материалы ЭОР 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика: Учебник для 5, 6, 7, 8 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 

классы: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 
1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение 

к учебнику «Информатика. 5 класс» 
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класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012-2018. 184с 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика: рабочая тетрадь. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012-

2018. 152с 

 

Лаборатория знаний, 2014. 
2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики 

в 5–7 классах: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. 
Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов 
для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2015. 

5. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных 
ресурсов «Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. 
           6. Югова Н.Л., Камалов Р.Р. Поурочные разработки 
по информатике. 5 класс. – М.: ВАКО, 2014. 128с. – (в 
помощь школьному учителю) 

2. ЭОР Единой коллекции (http://school-collection.edu. 

ги/) к учебнику Л.Л. Босовой и др. «Информатика»,5 класс; 
3. ЭОР Единой коллекции «Системы виртуальных 

лабораторий но информатике: задачник 2—6»; 
4. Авторская мастерская Л.Л. Босовой (http://metodist. 

lbz .ru/authors/informatika/5/); 

5. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ - 

Методическая служба (Издательство Бином. Лаборатория 
знаний) 

 

 

Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ: 
учебник для 9 класса / Н. Д. Угринович. 
– 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2014. – 295с. 

Полякова Е.В. Информатика. 9-11 классы: тесты (базовый  
уровень). – Волгоград: Учитель, 2014. – 102с 

Сухих Н.А. Поурочные разработки по информатике: 9 
класс. – М.: ВАКО, 2014. – 288с 

Шелепаева А.Х. Поурочные разработки по информатике: 
8-9 классы. – М.: ВАКО, 2014. – 272с 

Капранова М.Н. Программирование. 7-11 классы: 
информационно-познавательная деятельность учащихся. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 143с 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 9 
класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 3-е изд., испр. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 144с. 
Абрамян М.Э. Электронный задачник по 
программированию. – Ростов-на-Дону. – 2014. 

 

Авторская мастерская Н.Д. Угриновича 
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/) 

ЭОР на CD и DVD (комплект из 4-х дисков) к методическому 
пособию Н.Д. Угринович «Информатика и ИКТ. Методическое 
пособие» 8 – 11 классы. 

 

Поляков К.Ю. Информатика. Сайт Полякова К.Ю. http://kpolyakov.spb.ru/ 

http://school-collection.edu/
http://metodist/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://kpolyakov.spb.ru/
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Углубленный уровень: учебник для 
10 класса: в 2ч./ К.Ю. Поляков, Е.А. 
Еремин. – М: Бином. Лаборатория 
знаний, 2012-2018.   

1. Соколова О.Л. Универсальные поурочные 
разработки  по информатике: 10 класс. – М.: ВАКО, 
2014. – 400с 

2. Полякова Е.В. Информатика. 9-11 классы: тесты. 
– Волгоград: Учитель, 2014. – 102с 

3. Капранова М.Н. Программирование. 7-11 классы: 
информационно-познавательная деятельность 
учащихся. – Волгоград: Учитель, 2014. – 143с 

4. Абрамян М.Э. Электронный задачник по 
программированию. – Ростов-на-Дону. – 2014 

Бородин М.Н. Информатика. УМК для старшей школы 
[Электронный ресурс]: 10-11 классы. Углубленный 
уровень. Методическое пособие для учителя. – М: Бином. 
Лаборатория знаний, 2015 

http://school-collektion.edu/ru  - «Единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов»  

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru «Федеральный центр 
информационных образовательных ресурсов»  

http://www.ed.gov.ru - Сайт Рособразования 

http://www.school.edu.ru - Российский образовательный 
портал 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических 
идей «Открытый урок» 

http://www.metod-kopilka.ru/ - методическая копилка 
учителя информатики 

1. Семакин И.Г. Базовый 
уровень: учебник для 10,11 класса/ 
И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. 
Шеина. – 6-изд. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2012-2018. - 

224с 

2. Семакин И.Г  Задачник-

практикум в 2т.: Информатика 
и ИКТ. - М.: Бином. Лаборатория 
знаний, 2012-2018. – 309с 

 

 

БИОЛОГИЯ 
Учебник  Дидактические материалы ЭОР 

Биология. 5 - 7 классы: под ред. 
В.В. Пасечника, изд-во 
Просвещение, 2015, 2016, 2017  
(Линия жизни). 
 

Рабочая тетрадь 5 класс: под ред. В.В. Пасечника, изд-во 
Просвещение, 2016     (Линия жизни).                                               
Уроки биологии. 5-6 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений; под ред. В.В. Пасечника, изд-во 
Просвещение, 2015 (Линия жизни). 
Рабочая тетрадь 6 класс: под ред. В.В. Пасечника, изд-во 
Просвещение, 2016 (Линия жизни). 
Уроки биологии. 5-6 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений; под ред. В.В. Пасечника, изд-во 
Просвещение, 2015 (Линия жизни). 
Рабочая тетрадь 7 класс: под ред. В.В. Пасечника, изд-во 
Просвещение, 2017 (Линия жизни). 

http://www.fcior.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru 

www.drofa.ruwww.drofa.ru 
 

Биология. 8, 9 класс: под ред. В.В. 
Пасечника, изд-во Просвещение, 
2015, 2016, 2017, 2019  

(Линия жизни). 
 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
file:///D:/Документы/Кафедра%20естественных%20дисциплин/2014%20-%202015/Рабочие%20программы%202014-2015/Химия/Химия%208%20класс/www.drofa.ru
file:///D:/Документы/Кафедра%20естественных%20дисциплин/2014%20-%202015/Рабочие%20программы%202014-2015/Химия/Химия%208%20класс/www.drofa.ru
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Уроки биологии. 7 класс: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений; под ред. В.В. Пасечника, изд-во Просвещение, 2016 
(Линия жизни). 

Общая биология. Базовый уровень: 
учеб. для  
10-11 кл. общеобразовательных 
учреждений /В.И. Сивоглазов, И.Б. 
Агафонова, Е.Т. Захарова; под ред. 
акад. РАЕН, проф. В.Б. Захарова. - 
7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 
2012. 

Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: 
метод. пособие к       учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. 
Агафоновой, Е.Т. Захаровой. «Общая биология. Базовый 
уровень». – М.: Дрофа, 2009. – 140с. 
Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема и 
И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2013. – 

244 с. 
Лернер Г.И. Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. 
Контрольные и самостоятельные работы /Г.И.Лернер. – М.: 
Эксмо, 2010. – 288с. 
Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология для поступающих в 
вузы. – М.: Ониск, 2012. – 1088 с. 

Биология. 10 – 11 классы. Учеб. для 
общеобразоват. организаций. 
Углубл. уровень.  
В 2 ч., / (П. М. Бородин, Л. В. 
Высоцкая, Г. М. Дымшиц и др.); 
под ред. В. К. Шумного и Г. М. 
Дымшица. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2017. 

Биология. Методические рекомендации. 10 – 11 кл.: учеб. пособие 
для общеобразоват. организаций: углублённый уровень / Т.Т. 
Фомина. – М.: Просвещение, 2017 – 90 с. 
Биология. Общая биология. Практикум. 10-11 классы. 
Углубленный уровень / Дымшиц Г. М., Саблина О. В., Высоцкая Л. 
В. – М.: Просвещение, 2017 – 144 с 

ХИМИЯ 
Учебник Дидактические материалы ЭОР 

Химия. 8 - 9 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / О.С. 
Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2013. 
 

 

1. Габриелян О.С. Настольная книга учителя. Химия. 8 класс: 
методическое пособие / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2009. 
2. Габриелян О.С. Химия. 8 класс: контрольные и проверочные 
работы / О.С. Габриелян и др. – М.: Дрофа, 2013 

3. Габриелян О.С., Яшукова А.В. Рабочая тетрадь. 8 класс: к 
учебнику О.С. Габриеляна «Химия-8». – М.: Дрофа, 2013. 

http://www.fcior.edu.ru 
 

http://school-collection.edu.ru 

 

 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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4. Габриелян О.С., Купцова А.В. Тетрадь для лабораторных 
опытов и практических работ. – М.: Дрофа, 2013. 
5. Габриелян О.С., Сладков С.А., Смирнова Т.В. Химия в тестах, 
задачах, упражнениях. 8 класс.– М.: Дрофа, 2014. 
6. Габриелян О.С., Купцова А.В. Химия. 8 кл. Тетрадь для оценки 
качества знаний. – М.: Дрофа, 2014. 
7. Габриелян О.С., Купцова А.В. Химия. 8 - 9 классы. 
Методическое пособие. ФГОС. – М.: Дрофа, 2014.  

 

 

Химия. 9 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / О.С. 
Габриелян. – 2-е изд., стереотип. – 

М.: Просвещение, 2019. 
 

 

  

Химия. 10 - 11 класс. Базовый 
уровень: учебник / О.С. Габриелян. 
– 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 
2014. 

 

1. Габриелян О.С., Березкин П. Н., Ушакова А. А. Химия. 10 
класс: контрольные и проверочные работы. – М.: Дрофа, 2014. 
2. Габриелян О.С., Сладков С.А.. Рабочая тетрадь. 10 класс: к 
учебнику О.С. Габриеляна «Химия-10». – М.: Дрофа, 2014. 
3. Габриелян О.С., Сладков С.А. Химия. 10 класс. Методическое 
пособие к учебнику О.С. Габриеляна «Химия. 10 класс. Базовый 
уровень». – М.: Дрофа, 2013. 

http://www.fcior.edu.ru 
 

http://school-collection.edu.ru 

 

 

 

www.drofa.ru 

Органическая химия. 10 (11) класс. 
Профильный уровень: учебник для 
общеобразовательных учреждений / 
И.И. Новошинский,  
Н.С. Новошинская. – 3-е изд. – М.: 
ООО «Русское слово, 2016 - 368 с.: 
ил. 

1. Тетрадь для практических работ к учебнику И.И. 
Новошинского, Н.С. Новошинской «Органическая химия». 11 (10) 
класс. Профильный уровень / И.И. Новошинский, Н.С. 
Новошинская. – М.: ООО «Русское слово – учебник, 2016 - 40 с. 
2. Готовимся к Единому государственному экзамену: 
органическая химия: пособие для учащихся: теория, упражнения, 
задачи, тесты / И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская. – 2-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник, 2013 - 176 с. 
3. Готовимся к Единому государственному экзамену: типы 
химических задач и способы их решения: 8 – 11 классы: пособие 
для учащихся/ И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская. – 3-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово – учебник, 2014 - 184 с. 

http://www.fcior.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru 

www.drofa.ru 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
file:///D:/Документы/Кафедра%20естественных%20дисциплин/2014%20-%202015/Рабочие%20программы%202014-2015/Химия/Химия%208%20класс/www.drofa.ru
http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
file:///D:/Документы/Кафедра%20естественных%20дисциплин/2014%20-%202015/Рабочие%20программы%202014-2015/Химия/Химия%208%20класс/www.drofa.ru
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ФИЗИКА 
Учебник Дидактические материалы ЭОР 

Физика. 7 – 9  класс. Учебник / А. 
В. Перышкин. – М.Дрофа, 2013, 
2014, 2017. 

 

Физика. 7 - 8 -9 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / В. В. 
Белага, И.А. Ломанченков, Ю.А.  
Панебратцев. – 5-е изд. – М.: 
Просвещение, 2017. – 143 с.: ил. – 

(Сферы). 

1. Физика. Тетрадь для лабораторных работ к учебнику А.В. 
Перышкина. 7 класс 

Филонович Н.В., Восканян А.Г. 
2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных 
учреждений. В.И. Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – 

Просвещение, 2015. 
3.  Физика. Рабочая тетрадь.  
7 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 
3. Физика. Тесты. 7 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 
4. Физика. Дидактические материалы. 7 класс. А.Е. Марон; А.Е. 
Марон 

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; С.В. 
Позойский; Е.А. Марон 

6. Физика. Задачник. 8 класс. / Д.А. Артеменков, И. А. 
Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – 

М: Просвещение, 2014. 
7.Физика. Тетрадь-практикум. 8 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. 
Белага, Н.И. Воронцова; под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: 
Просвещение, 2014. 
8.Физика. Тетрадь-тренажер. 8 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. 
Белага, Н.И. Воронцова; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: 
Просвещение, 2014. 
9.Физика. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс. / В.В. Журавлев; [под ред. 
Ю.А. Панебрат] 
10. ОГЭ. Физика. Комплекс материалов для подготовки учащихся. 
Учебное пособие./Н.С. Пурышева.- Москва: Интеллект-Центр, 
2018 – 160с. 

1. http://www.fcior.edu.ru 

2. http://school-collection.edu.ru 

3. http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

4. http:// phdep.ifmo.ru            

5. http:www.history.ru/freeph.htm 

6. http:physics.nad.ru 

7. http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

8. 

http://schoolcolltion.edu.ru/catalog/pupil/?

subject=3 

9. Открытая физика 
http://www.physics.ru/courses/op25part2/d

esign/index.htm 

10. Газета «1 сентября»: материалы по 
физике 

http://1september.ru/ 

11. Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

12. Физика.ru 

http://www.fizika.ru 

13. КМ-школа 

http://www.km-school.ru/ 

14. Электронный учебник 

http://www.physbook.ru/ 

15. Самая большая электронная 
библиотека рунета. Поиск книг и 
журналов 

http://bookfi.org/ 

16. Образовательный комплекс 
«Физика, 7-11 кл. Библиотека 
наглядных пособий» 

17. Программы Физикона. Физика 7-11 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://school/
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кл.                   
18. Уроки физики Кирилла и Мефодия. 
Мультимедийный учебник                                                       
19. Кирилл и Мефодий. Библиотека 
Электронных наглядных пособий. 
Физика.                                         20. 
Компьютерный курс "Открытая физика 
1.0" Физика. Интерактивные творческие 
задания. 

Касьянов В.А. Физика  
10 - 11класс. М.: Дрофа,  
2017 г. (базовый уровень) 
 

Касьянов В.А. Физика 10-11 класс. 
М.: Дрофа, 2016, 2017 
г.(профильный уровень) 

1. Сборник задач по физике. 10-11 классы. Базовый и профильный 
уровень. Н.А. 
Парфентьева. М. «Просвещение» 

2. Андрюшечкин С.М. «Конструктор самостоятельных и 
контрольных работ 10- 

11классы» М. Просвещение.  
3. Физика «Методы решения физических задач» Мастерская 
учителя/ Н. И. Зорин. М. 
ВАКО.  
4. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах 
общеобразовательных 

учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. 
Зворыкин и др.; под ред. 
В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 
5. Контрольные и проверочные работы по физике. 7-11 класс. М. 
Дрофа. 
6. Дифференцированные контрольные работы. 7-11класс. М.; 
Издательский дом 

«Сентябрь. 2016 

8. ЕГЭ-2018. Физика. Актив-тренинг. Решениезаданий. - Под ред. 
Демидовой М.Ю. 

1. http://www.fcior.edu.ru 

2. http://school-collection.edu.ru 

3. http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

4. http:// phdep.ifmo.ru            

5. http:www.history.ru/freeph.htm 

6. http:physics.nad.ru 

7. http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

8. 

http://schoolcolltion.edu.ru/catalog/pupil/?

subject=3 

9. Открытая физика 
http://www.physics.ru/courses/op25part2/d

esign/index.htm 

10. Газета «1 сентября»: материалы по 
физике 

http://1september.ru/ 

11. Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

12. Физика.ru 

http://www.fizika.ru 

13. КМ-школа 

http://www.km-school.ru/ 

14. Электронный учебник 

http://www.physbook.ru/ 

15. Самая большая электронная 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
http://school/
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библиотека рунета. Поиск книг и 
журналов 

http://bookfi.org/ 

16. Образовательный комплекс 
«Физика, 7-11 кл. Библиотека 
наглядных пособий» 

17. Программы Физикона. Физика 7-11 

кл.                  
 18. Уроки физики Кирилла и Мефодия. 
Мультимедийный учебник                                                       
19. Кирилл и Мефодий. Библиотека 
Электронных наглядных пособий. 
Физика.                                          
20. Компьютерный курс "Открытая 
физика 1.0" Физика. Интерактивные 
творческие задания. 

ГЕОГРАФИЯ 
Учебник Дидактические материалы ЭОР 

Е.М. Домогацких, Н.И. 
Алексеевский 

«География: Физическая 
география», I и II ч.; 
«География. Материки и океаны», I 
и II части; «География. Физическая 
география России»; «География. 
Население и хозяйство России», 
«География. Экономическая и 
социальная география мира», I и 
IIчасти. 
 

 

Синицын, Купцов: Географические задачи.  
8-11 классы. Виды, содержание, подходы к решению. ФГОС.-
2018. 

 

Банников, Эртель, Молодцов: География. 8 -9 класс. 
Методические рекомендации. – 2017 г. 
 

Баринова, Карташева: География. Начальный курс. 5 класс. 
Методическое пособие. Вертикаль. Дрофа. ФГОС. - 2017 

 

1.Официальный информационный 
портал образовательного 
государственного экзамена 
http://www.ege.edu.ru/ 

2.Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/ 

3. Каталог образовательных ресурсов 
сети Интернет для школ 
http://catalog.iot.ru/ 

4. Открытый  класс http://www.openclass.ru/ 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/ 

http://www.ege.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Российская «Сеть творческих учителей». 
http://www.it-n.ru/ 

6. Фестиваль педагогических идей  
http://festival.1september.ru/ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
Английский язык. Учеб. для 
общеобразоват. организаций и шк. 
с углубл. изучением англ. яз. с 
прил.  на электрон. носителе. 5 кл 
В 2 ч./  О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева- М.: Просвещение, 2016 

Рабочая тетрадь (Activity Book): Рабочая тетрадь по английскому 
языку для 6 классов общеобразовательных учреждений и шк. с 
углубл. изучением англ. яз. / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.- М.: 
Просвещение, 2016 

Электронное приложение ABBYY и 
аудиокурс (CD) к учебнику Английский 
язык.VI класс. Учеб. для 
общеобразоват. организаций и шк. с 
углубл. изучением англ. яз. с прил.  на 
электрон. носителе. В 2 ч./ О.В. 
Афанасьева, И.В. Михеева - М.: 
Просвещение, 2016 

Английский язык. Учеб. для 
общеобразоват. организаций и шк. 
с углубл. изучением англ. яз. с 
прил.  на электрон. носителе. 6 
кл.В 2 ч./  О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева- М.: Просвещение, 2016 

Рабочая тетрадь (Activity Book): Рабочая тетрадь по английскому 
языку для 6 классов общеобразовательных учреждений и шк. с 
углубл. изучением англ. яз. / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.- М.: 
Просвещение, 2016 

 

Английский язык. Учеб. для 
общеобразоват. организаций и шк. 
с углубл. изучением англ. яз. с 
прил.  на электрон. носителе. 7-9 

кл.В 2 ч./  О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева- М.: Просвещение, 2016 

Английский язык. Учеб. для 
общеобразоват. организаций и шк. 
с базовым изучением англ. яз. с 
прил.  на электрон. носителе. 6 -
8кл.В 2 ч./ Ваулина Ю.Е., Дули 
Д.- М.: Просвещение, 2019 

 

Учебник (Student’s Book):О.В. 

Афанасьева, Дули Дженни,  И.В. 

Михеева. «Spotlight»  учебник 

Рабочая тетрадь (Activity Book): О.В. Афанасьева, Дули Дженни, 
И.В. Михеева. Spotlight.Рабочая тетрадь по английскому языку 
для 10 класса общеобразовательных школ/.О.В. Афанасьева, Дули 

 CDMP3 к учебнику английского языка 
«Spotlight»  для 10 класса 
общеобразовательных учреждений О.В. 

http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
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английского языка для 10, 11 
класса общеобразовательных 
учреждений О.В. Афанасьева, 
Дули Дженни, И.В. Михеева/. –
Москва: Просвещение, 2014 

 

Дженни, И.В. Михеева –Москва: Просвещение, 2014. 
Рабочая тетрадь №2- контрольные работы: О.В. Афанасьева, Дули 
Дженни, И.В. Михеева (Workbook 2). 
 Книга для учителя (Teacher’s Book). Книга для учителя к 
учебнику English  для 10 класса общеобразовательных школ  –
Москва: Просвещение, 2014. 

Афанасьева, Дули Дженни, И.В. 
Михеева/. –Москва: Просвещение, 2014 

 

Учебник (Student’sBook): О.В. 
Афанасьева, И.В. Михеева English 

учебник английского языка для 10 
класса общеобразовательных 
учреждений, углубленный  
уровень / О.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева – Просвещение: Москва, 
2016 

Рабочая тетрадь (Activity Book): О.В. Афанасьева, И.В. Михеева  
English . Рабочая тетрадь по английскому языку для 10 класса 
общеобразовательных школ (углубленный уровень)/О.В. 
Афанасьева, И.В. Михеева, –Москва: Просвещение, 2016. 
 

CD MP3 к учебнику «English» 10 класс 
О.В. Афанасьева, И.В. Михеева - 

Москва: Просвещение, 2014. 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
1.Учебник: Э.М. Береговская, Т.В. 
Белосельская. Французский язык. 
Синяя птица. Второй 
иностранный язык. 5 класс. В 2-х 
частях. Часть 1, 2.  Просвещение, 
2018 

2. Учебник: Н.А. Селиванова, 
А.Ю. Шашурина Французский 
язык. Второй иностранный язык. 6 
класс. Учебник. В 2-х частях. 
Часть 1, 2. ФГОС. Просвещение, 
2018 

3. Учебник: Н.А. Селиванова, 
А.Ю. Шашурина: Французский 
язык. Синяя птица. Второй 
иностранный язык. 7-8 классы. 
Просвещение, 2018 

4. Учебник: Н.А. Селиванова, 
А.Ю. Шашурина: Французский 
язык. Синяя птица. 9 класс.  

Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина .Французский 
язык. Второй иностранный язык. Сборник 
упражнений. 7-8 классы. Просвещение, 2108 

 

 

CD MP3 к учебнику Э.М. Береговская, Т.В. 
Белосельская. Французский язык. Синяя птица. Второй 
иностранный язык. 5 класс. В 2-х частях. Часть 1, 2.  
Просвещение, 2018 
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 ОБЖ  

 

МУЗЫКА 

УМК Дидактические материалы ЭОР 

УМК Дидактические материалы ЭОР 

Основы безопасности 
жизнедеятельности: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / 
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 
под ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. 
Наук, Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение». – М.: 
Просвещение, 2018. – 191 с. 

Рыбин А.Л. Безопасность дорожного 
движения: Учеб. наглядное пособие 
для учащихся: 5-9 кл. / А.Л. Рыбин, 
М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. 
– М.: Просвещение, 2008.  
Рыбин А.Л. Обучение правилам 
дорожного движения: пособие для 
учителя: 5-9 кл./ А.Л. Рыбин, М.В. 
Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: 
Просвещение, 2008.  
Смирнов А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А.Т. 
Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. 
А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 
2012 г. 

Учебные пособия по ОБЖ для общеобразовательных школ 
http://www.bez.econavt.ru  

Безопасность жизнедеятельности школыhttp://kuhta.clan.su Журнал 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://www.school-obz.org  

Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт Баграмян Э. 
http://theobg.by.ru/index.htm Нормативные документы, методические 
материалы по ОБЖ. Сайт Разумова В.Н. 
http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности 
http://0bj.ru/ 

ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / 
Министерство образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл 
и Мефодий», 2008. 
АРМ преподавателя-организатора ОБЖ. Электронное пособие / Петров 
Н.Н, Тихомиров А.Ю. // ГОУ ДПО ЧИППКРО, Челябинск, 2008. 
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Музыка: 5, 6, 7 класс: 
учеб. для общеобразоват. 
Организаций / Г.П. 
Сергеева, Е.Д .Критская,- 
М.: Просвещение, 2015 г.- 
159 с. 

Программа «Музыка 5 - 7 классы.  
Методическое пособие для  
учителя «Музыка 5-6 классы», М., 
Просвещение, 2010 г.  

 

Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности 
Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007 (CD ROM) 

Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) 
«Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и 
содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 
Музыкальный класс. ООО «Нью Медиа Дженерейшн». 
Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл 
и Мефодий» 

Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 
«Коминфо» 

Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), 
издательство РГПУ им.     А.И. Герцена. 
Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 
2009г.» 

Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

ИЗО 

УМК Дидактические материалы ЭОР 

Изобразительное искусство: 
декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека: 
учеб. для 5 кл. общеобразоват. 
учреждений/ Н.А.Горяева, О.В. 
Островская; под ред. Б.М. 
Неменского. - М.: Просвещение, 
2018 г.- 176 с. 

Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, 
Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. 
Неменского. — М., 2012. 
Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное 
творчество детей. – М.: Российское 
педагогическое агентство, 2009. 
Комарова Т. С.  Народное искусство в воспитании 
детей. – М.: Российское педагогическое агентство, 
2009. 

Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в 
детском рисунке. – М.: Просвещение, 2009. 
Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – 

1. http://school-collektion.edu/ru  - «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов»  
2. http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru «Федеральный центр 
информационных образовательных ресурсов»  
3. http://www.ed.gov.ru - Сайт Рособразования 

4. http://www.school.edu.ru - Российский образовательный портал 

5. http://www.proshkolu.ru/,  - Сайт для всех учителей-

предметников Бесплатный школьный портал «ПроШколу.ру - 
все школы России» 

6. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» 

 

Изобразительное искусство: 
искусство в жизни человека: 
учеб. для 6 кл. общеобразоват. 
учреждений/ Л.А. Неменская; под 
ред. Б.М. Неменского. - М.: 
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Просвещение, 2018 г.- 176 с. СПб.: Акцидент, 2009. 
Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – 

СПб.: Акцидент, 2009. 
Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. 
Времена года.  
Учимся видеть, ценить, создавать красоту. – СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  
Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические 
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2009.  
Пауэл У. Ф. Цвет и как его использовать. – М.: 
Астрель: АСТ, 2009.  
Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 

классы: проверочные и     контрольные тесты. – 

Волгоград: Учитель, 2010.  
Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и 
игра: изобразительное искусство. Популярное 
пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: 
Академия развития, 2009. 

Изобразительное искусство. 
Дизайн и архитектура в жизни 
человека7-8 классы: учеб. для  
общеобразоват. учреждений/ А.С. 
Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. 
Б.М. Неменского. - М.: 
Просвещение, 2018 г.- 175 с. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Учебник Дидактические материалы ЭОР 

Технология. Технический труд: 
учеб. для 5 кл. / под ред. В. М. 
Казакевича, Г.А. Молевой. — М.: 
Дрофа, 2014. 

Карабанов И. А. Технология обработки 
древесины: учеб. для 5-9 кл. / И. А. Карабанов. — 

М: Просвещение, 2009. 
Муравьев Е. М. Технология обработки металлов: 
учеб. для 5-9 кл. / Е. М. Муравьев. — М.: 
Просвещение, 2009. 
Твоя   профессиональная   карьера:   учеб.   для   
8-9   кл.   /   под   ред.   С.   Н. Чистяковой, Т. И. 
Шалавиной. — М.: Просвещение, 2009. 
Технология. Технический труд: учеб. для 5 кл. / 
под ред. В. М. Казакевича, Г. А. Молевой. — М.: 
Дрофа, 2009. 
Технология. Технический труд: учеб. для 6 кл. / 
под ред. В. М. Казакевича, Г.А. Молевой. — М.: 
Дрофа, 2010. 

 http://school-collektion.edu/ru  - «Единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов»  
 http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru «Федеральный 
центр информационных образовательных ресурсов»  
 http://www.ed.gov.ru - Сайт Рособразования 

 http://www.school.edu.ru - Российский 
образовательный портал 

 http://www.proshkolu.ru/,  - Сайт для всех 
учителей-предметников Бесплатный школьный портал 
«ПроШколу.ру - все школы России» 

 http://festival.1september.ru/ - Фестиваль 
педагогических идей «Открытый урок» 

 

Технология. Технический труд: 8 
кл.: учебник / И.В. Афонин, В.А. 

Блинов, А.А. Володин; под ред. В. 
М. Казакевича, Г.А. Молевой. — 

М.: Дрофа, 2018. 
Синица Н.В. Технология. 
Технология ведения дома. 5класс: 
учебник для учащихся 
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общеобразовательных 
организаций. / Н.В. Синица, В.Д. 
Симоненко. М.: Вентана-Граф, 
2015 

Технология. Технический труд: учеб. для 7 кл. / 
под ред. В. М. Казакевича, Г.А. Молевой. — М.: 
Дрофа, 2009. 
Технология. Технический труд: учеб. для 8 кл. / 
под ред. В. М. Казакевича, Г. 
А. Молевой. — М.: Дрофа, 2009. 
Технология. Технический труд- 5 класс. 
Методическое пособие - Дрофа, 2009. 
Технология. Технический труд- 6 класс. 
Методическое пособие - Дрофа, 2009. 
Бешенков А.К. Раздаточный материал по 
технологии (технический труд). 5-8 

класс - Дрофа, 2009. 
Твоя профессиональная карьера: методика: кн. 
для учителя / под ред. С. Н. Чистяковой. — М.: 
Просвещение, 2010. 

Технология: твоя профессиональная карьера: 
дидакт. материалы: кн. Для учителя / под ред. С. 

Н. Чистяковой. — М.: Просвещение, 2012 

Синица Н.В. Технология. 
Технология ведения дома. 6 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
организаций. / Н.В. Синица, В.Д. 
Симоненко. М.: Вентана-Граф, 
2015 

Синица Н.В. Технология. 
Технология ведения дома. 7 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
организаций. / Н.В. Синица, В.Д. 
Симоненко. М.: Вентана-Граф, 
2018 

Технология: Обслуживающий 
труд. 8 класс: учебник / О.А. 
Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. 
Маркуцкая и др. М.: Дрофа, 2014 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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Вывод: Учебники, используемые в образовательном процессе в 2019 году соответствуют федеральному перечню 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации основных образовательных программ. 

 

7.3 Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Информационная среда МБОУ СШ №70. 
 

Компьютерный парк образовательного комплекса насчитывает 165 компьютера, из которых в образовательном 
процессе используется 148. В текущем учебном году приобретено 2 компьютера, два интерактивных комплекса. 
 В школе имеется 3 компьютерных класса на 47 ученических рабочих мест. В каждом из 63 учебных кабинетов 

Физическая культура. Учеб. для 
учащихся 5-6-7 кл. общеобразоват. 
Учреждений/ В.И. Лях, А.А. 
Зданевич; под ред. В.И. Ляха - М.: 
Просвещение, 2018 г.- 208 

«Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классов» (Лях В.И., Зданевич А.А., - 
М. Просвещение 2013 г.); 
Настольная книга учителя физической культуры / 
под ред. Л. Б. Кофмана. – М., 2009. 
Методика преподавания гимнастики в школе. – М., 
2009. 

Спортивные игры  на уроках физкультуры / ред. О. 
Листов. – М., 2009. 
Кузнецов. В. С., Колодницкий, Г. А.Физкультурно-

оздоровительная работа в школе. – М., 2009. 
Спорт в школе / под ред. И. П. Космина, А. П. 
Паршикова, Ю. П. Пузыря. – М., 2009. 
Урок в современной школе / ред. Г. А. Баландин, 
Н. Н. Назаров, Т. Н. Казаков. – М., 2009. 
Физкультура: методика преподавания. Спортивные 
игры / под ред. Э. Найминова. – М., 2009. 
Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  
и методики физического воспитания 2009 г. 

 

Физическая культура. Учеб. для 
учащихся 8-9 кл. общеобразоват. 
Учреждений/ В.И. Лях, А.А. 
Зданевич; под ред. В.И. Ляха - М.: 
Просвещение, 2018 г.- 208 

Физическая культура. 10-11 

классы: учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень/ 
В.И. Лях - М.: Просвещение, 2018 
г.- 255  
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установлен хотя бы один компьютер (100%).  
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 33 

Количество документ-камер 3 

Количество систем интерактивного голосования 7 

Количество кабинетов, используемых в начальной школе 28 

Количество кабинетов, используемых в начальной школе, оснащенных 
интерактивными досками 

25 

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 

16 

 

Локальная сеть 

Количество компьютеров, подключенных к локальной сети 165 

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

9 

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

63 

 

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 9 
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выхода в сеть Интернет 

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

63 

Наличие доступа к сети Интернет в учительской и методическом кабинете да 

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

Наличие доступа к сети Интернет в медиатеке да 

Наличие доступа к сети Интернет в компьютерных классах да 

Количество компьютеров в ОУ, подключенных к сети Интернет, к которым 
имеют доступ обучающиеся 47 

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 

47 

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.  
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Фонд дополнительной литературы  включает отечественную и зарубежную, классическую и современную 
художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному 
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания, собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 
самоопределению учащихся в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся. 

 

Начальная школа Основная школа 

- общий фонд – 12779 экземпляров; 
 - художественной литературы – 6076 экземпляров; 
 - фонд учебников – 4845 экземпляров; 
 - брошюр – 1790 экземпляров; 
 - аудио-, видеоматериалов – 68 экземпляров. 

- общий фонд – 24 102  экземпляров; 
 - художественной литературы – 13 050 экземпляров; 
 - фонд учебников – 10 627 экземпляров; 
 - брошюр – 350 экземпляров; 
 - аудио-, видеоматериалов – 75 экземпляров. 

Общее  количество читателей – 590.  

Из них: 
• учащихся начальных классов – 505 чел. 
• педагогических работников - 71 чел. 
• прочих читателей – 14 чел. 

Общее  количество читателей – 561  

Из них: 
• учащихся 5-11 классов – 492 чел. 
• педагогических работников - 65 чел. 
• прочих читателей – 4 чел. 
 

 

Вывод: В 2019 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. В два 
раза сократился общий библиотечный фонд за счет значительного списания фонда учебников старше 5 лет, не 
рекомендованных для использования.  
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7.4  Материально-техническая база 

Аналитическая таблица 

 

Положительно решенные вопросы Выявленные проблемы Основные направления решения 
выявленных проблем 

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

Озеленение рекреационных зон. Привлечение спонсорской помощи. 

Приобретена мебель для школьных столовых. Потребность в увеличении  
закупок ученической мебели (10 комплектов), 
соответствующей новым санитарно-гигиеническим 
требованиям.  
 

Увеличение финансирования средств 
областного бюджета. 

Выполнен ремонт световых окон спортзала в 
здании начальной школы. 

Частичный ремонт кровли в здании старшей школы. 
 

 

 

 Выделение средств из городского 
бюджета. 

Выполнен ремонт и окраска цокольного этажа 
здания старшей школы. 

Потребность в ремонте и окраске фасада здания старшей 
школы. 

Выделение средств из городского 
бюджета. 

Выполнен косметический ремонт в актовом зале 
старшей 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 и 
коридорах старшей и начальной школы. 

Замена светильников в учебных кабинетах на более 
современные (4 кабинета). 

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

Выполнен косметический ремонт 3 учебных 
кабинетов в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Необходимость в ремонте оставшихся учебных кабинетов . 
Ремонт лаборантских старшей школы. 

Выделение средств из городского 
бюджета и привлечение спонсорской 
помощи. 

Выполнен частичный ремонт оборудования 
санузлов в двух зданиях школы. 

Ремонт сантехники, плиточного покрытия в санузлах. Выделение средств из городского 
бюджета. 

Устройство мультимедийного оборудования в 3 
учебных кабинетах. 

Продолжение работы по укомплектованию учебных 
кабинетов мультимедийным оборудованием , замена 
устаревших компьтеров на более современные. 

Выделение средств из областного 
бюджета бюджета. 
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Благоустройство территории дошкольных групп. Необходимость комплектования групп хозяйственным 
инвентарем, дидактическими играми и др. 

Выделение средств из городского 
бюджета, привлечение спонсорской 
помощи. 

Эстетическое оформление школьных клумб 
(разбивка цветников, устройство альпийских 
горок). 

Улучшение внешней привлекательности школы. Привлечение спонсорской помощи. 

 Посадка деревьев вокруг стадиона. Сохранность материальной базы школьного участка. Привлечение помощи родителей, 
жителей микрорайона. 

Выполнен ремонт отопительной системы в 
кабинете информатики, подвале начальной и  
старшей школы. 

Необходимость ремонта отопления в правом крыле 
старшей школы. 

Выделение средств из городского 
бюджета. 

Замена оконных блоков в зданиях старшей и 
начальной школы. 

Продолжение работы по замене оконных блоков.. Выделение средств из городского 
бюджета. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

За счет бюджетных ассигнований выполнены следующие ремонтные работы: 
 ремонт отопительной системы; 
 установка противопожарной двери; 
 ремонт системы АПС; 
 ремонт стенных перегородок; 
 ремонт кухонного оборудования; 
 установка окон; 
 ремонт системы канализации и отопления; 
 ремонт ограждения площадки школы. 

     Приобретено: интерактивный комплект, учебники, мебель ученическая. 
 

За счет целевых средств: 

 ремонт футбольного поля; 
 благоустройство контейнерной площадки. 

Приобретено: контейнеры. 
 

     В 2019 году поступило внебюджетных средств: 11 806,3 тыс. руб. 
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Платные услуги – 4 040,6 тыс. руб. 
Родительская плата за посещение дошкольных групп – 901,6 тыс. руб. 
Возмещение коммунальных услуг: 386, 6 тыс. руб. 
Возмещение эксплуатационных расходов: 178,5 тыс. руб. 
Аренда – 152,1 тыс. руб. 
Доходы от макулатуры  – 20,4 тыс. руб. 
Грант – 6 080 тыс. руб. 
Стипендия - 1,2 тыс. руб. 
Родительская плата за школьный лагерь – 45,3 тыс. руб. 
 

За счет внебюджетных средств выполнены следующие ремонтные работы: 
 ремонт отопительной системы; 
 зарядка огнетушителей; 
 установка окон; 
 ремонт системы канализации и отопления; 
 благоустройство контейнерной площадки 

Приобретено: учебники, принтер 

 

Вывод: за 2019 год было выделено бюджетных ассигнований – 60 560,9 тыс. руб.  Освоено – 60 560,9 тыс. руб. ( 100%) 
 

 

 

 


