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«Качественное современное образование – 

это залог устойчивого развития нашей 

страны, основа для самореализации 

конкретного человека, основа для 

расширения социальных и экономических 

возможностей всех граждан страны…» 

В.В. Путин 

1. Введение 
 

Цель анализа состояния образовательной деятельности  МБОУ «Школа № 70 

с углубленным изучением отдельных предметов» за  2016-2017  учебный год: 

представить анализ состояния образовательной деятельности  МБОУ «Школа № 70 с 

УИОП» за  2016-2017  учебный год,  показать  результативность  реализации 

коллективом школы  основных направлений деятельности, информировать 

общественность в вопросах образовательной деятельности школы, результатах и 

проблемах её развития. 

Организуя образовательную деятельность,  коллектив  школы руководствуется 

основополагающими документами, направленными на обеспечение качества, 

доступности и эффективности образования: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
• Конвенция о правах ребёнка; 

• Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; 

• Приоритетный национальный  проект «Образование»; 

• Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года; 

• Федеральная целевая программа развития образования Нижегородской области на 

2016-2020 год. 

• Комплексная программа развития управления образования Московского района и 

межведомственными программами: 

• Районная целевая программа «Одаренные дети» 

• Программа «Здоровье» 

• Целевая программа «Педагогические кадры» 

• Целевая программа «Нет Наркотикам» 

• Программа «Семья» 

• Межведомственная программа «Военно-патриотическое воспитание 

молодежи Московского района г. Нижнего Новгорода» 

• Межведомственная программа «Организация летней оздоровительной 

компании занятости детей  и подростков в Московском районе г. Нижнего 

Новгорода  «Москвичата» 

• Межведомственная программа «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, наркомании, алкоголизма среди 

несовершеннолетних». 

На школьном уровне разработаны документы,  обозначившие механизм реализации  

вышеуказанных направлений педагогическим коллективом: 

• Программа развития школы на 2016-2020 годы. 
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• Проект перспективного развития МБОУ «Школа № 70 с углубленным изучением 

отдельных предметов» на основе национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» на 2016-2020 г.г. 

• План работы школы на 2016-2017 учебный год. 

Приоритетными направлениями образовательной деятельности   приняты: 

1. Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС общего образования. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Совершенствование учительского корпуса. 

4. Изменение школьной инфраструктуры. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

6. Расширение самостоятельности школ. 

7. Достижение высокого уровня  качества  и доступности образовательных услуг.  

8. Обеспечение успешной социализации выпускников через создание модели 

воспитательной системы школы, основанной на методе проектов и организации 

разнородных пространств, позволяющих включить школьников в разнообразные 

общественно-значимые деятельности на принципах кооперации и социального 

партнерства. 

2. Репутация МБОУ «Школа №70 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

Сведения об Учреждении: 

Полное наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с уставом): 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение «Школа № 70 с 

углублённым изучением отдельных предметов»____________________________________ 

Ф.И.О.  директора:__Русакова Анна Николаевна__________________________________ 

Почтовый адрес (индекс) общеобразовательного учреждения:  

603157, город Нижний Новгород, улица Коминтерна,21______________________________ 

Контактный телефон:___224-34-61, ____________________________________________ 

Факс:8 (831) 224-35-05_________________________________________________________ 

Е-mail:__shkola_70_buh@mail.ru_________________________________________________ 

Сайт http:_http://school70nn.ru/__________________________________________________ 

Банковские реквизиты Учреждения:  

Наименование Банка: 

ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород 

л/с 20040754602 

ИНН 5259029285 

КПП 525901001 

БИК 042202001  

р/сч40701810322023000001 

Наименование органа самоуправления (в соответствии с уставом):_____________________ 

Управляющий совет Учреждения_________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя органа самоуправления, должность, место работы:________________  

Беспалова Елена Михайловна, ИП, офтальмолог____________________________________ 

Наименование программы развития:  

 Программа развития МБОУ «Школа № 70 с углубленным изучением отдельных 

предметов» как  «Школы социокультурных практик» на период  2016-2020гг.________ 

Автор (коллектив авторов):______________________________________________________ 

Русакова А.Н. –директор школы; Корнева И.В., Федина Е.А., Шустова Т.В., Араева Т.В. 

Научный руководитель проекта:  

mailto:shkola_70_buh@mail.ru
http://school70nn.ru/


5 
 

Игнатьева Г.А. – зав. кафедрой педагогики и андрагогики ГОУ ДПО НИРО, доктор 

педагогических наук, Заслуженный работник высшей школы РФ._____________________ 

Краткая аннотация содержания программы 
Настоящая программа определяет концепцию развития школы и основные 

направления деятельности по ее реализации. Программа развития разработана 

коллективом школы на период с 2016 по 2020 гг. В ней отражены тенденции развития 

школы с учетом ее социума, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы 

педагогического и ученического коллективов. Представлены меры по изменению 

содержания и организации образовательного процесса и управления им. 

Программа развития стала закономерным продолжением предыдущих этапов 

работы педагогического коллектива школы  по созданию гуманистической 

воспитательной системы по теме «Школа проектного мышления» (2006 – 2010 гг.), 

«Школа социокультурных практик (часть 1, 2011-2015г.) отражает закономерности его 

педагогического поиска, в ходе которого происходили качественные изменения 

деятельности, т.е. переход от традиционного содержания к инновационному. 

Основной идеей программы развития образовательного учреждения, как «Школы 

социокультурных практик» является концептуальное и инструментальное проектирование 

процесса социализации обучающихся в образовательной среде школы. Главным 

результатом инновационных изменений должна стать разработанная и реализованная 

модель школы, ориентированной на развитие социальной природы и характера индивида, 

на подготовку его к социальной жизни. 

В программе раскрываются условия и механизмы проектирования комплекса 

условий достижения нового качества общего среднего образования, соответствующего 

мировым стандартам, требованиям ФГОС, образовательным потребностям социума и 

образовательным запросам учащихся, и являющегося основой для развития человеческого 

потенциала региона.  

Программа адресуется  практическим работникам системы образования.  

Регистрационное свидетельство школы: № 17911 от 11.12.2001г 

Лицензия на образовательную деятельность: №:305 от 04.03.2016 г. 

Срок действия лицензии:  бессрочная 

Год  ввода в эксплуатацию здания: 1987 год; 

Проектная мощность:825 учеников 

Фактическая мощность 884 ученика, 33 класса. 

В социуме города Нижнего Новгорода, Московского района школа пользуется 

заслуженной репутацией. В качестве факторов привлекательности нашего  учебного 

заведения отмечаются следующие:  

- реализация инновационной образовательной программы,  

- наличие наград муниципального, регионального, федерального  уровней;  

-возможность получения качественного среднего общего образования;  

- опыт исследовательской, экспериментальной и проектной деятельности;  

-наличие квалифицированных педагогических кадров;  

- победитель  конкурса образовательных учреждений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы (2006г., 2013г.). 

В настоящее время в  школе обучается 884 обучающихся. Директор школы – 

Почетный работник общего образования Российской Федерации Русакова Анна 

Николаевна. Педагогический коллектив школы насчитывает 59 человек, из них высшая  и 

первая категории у  - 67 % учителей, 1/3 педагогов имеют государственные и 

ведомственные награды. 

Начальный уровень – начальная школа  -  представлена разноуровневыми УМК.  

В начальной школе  ведется  обучение по развивающей дидактической системе академика 

Л.В. Занкова (4а), по программе Н.Ф. Виноградовой «Школа XXI века». 
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Основной и средний уровень обучения (начиная с 8 класса) в школе представлены 

классами с углубленным изучением предметов: информатики, экономики, биологии. На 

среднем уровне обучения имеют место спецкурсы по биологии, химии,  информатике, 

экономике, праву, математике, социальной географии.  

Гуманитарная составляющая представлена предметами гуманитарно – 

культурологического цикла:  музыка, ИЗО,  иностранный язык - на начальном уровне 

обучения; музыка, ИЗО, английский язык, литература, история и обществознание - на 

основном уровне обучения; МХК, английский язык, литература, история и 

обществознание  – на среднем уровне обучения. Техническая составляющая- математика, 

физика, информатика представлена  на основном и среднем уровнях обучения. 

Коллектив школы № 70 ежегодно дает 100% успеваемости, качество обучения за 

три года в среднем  составляет 55,4%. За последние 5 лет  школа выпустила 24  золотых и  

6серебряных медалистов. 95,3% выпускников 11-х классов поступили в высшие учебные 

заведения города Нижнего Новгорода. 

Школа показывает стабильно высокие результаты ЕГЭ по химии (наивысший балл 

90 б.), стабильные результаты по биологии (наивысший балл 97 б.),  русскому  языку 

(наивысший балл 96 б.). В 2015-2016 уч.году наивысший балл по английскому языку 88. 

100%  выпускников школы получают ежегодно  аттестат  о среднем общем образовании.  

Стабильно высокие результаты показывают ученики школы по программе 

«Одаренные дети». За  период с 2011 года  в олимпиадах  участвовало: на муниципальном 

уровне – 898, на региональном – 33, на федеральном – 22обучающихся школы. 

С 1997 года организовано обучение обучающихся среднего уровня в профильных 

медицинских классах, которые успешно сотрудничают с Нижегородской государственной 

медицинской академией. 

В рамках проектной деятельности, являясь участниками сетевых сообществ, 

учителя школы  повышают  свою психолого-педагогическую компетентность, вступают в 

продуктивное сотрудничество с учеными. На основе  изучения и освоения новых 

образовательных технологий, педагогический коллектив создает единое образовательное 

пространство школы по подготовке успешного ученика. 

В 2006, 2013гг. школа стала победителем  конкурса образовательных учреждений, 

активно внедряющих инновационные образовательные программы. 

В  2015 – 2016 учебном году школа стала инновационной площадкой ФГОУ ДПО 

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования г. Москва по теме: «Разработка моделей сетевого взаимодействия по 

подготовке коллективов образовательных учреждений к реализации ФГОС второго 

поколения». 

Подтема школы: «Развитие познавательных универсальных учебных действий 

обучающихся основного уровня на основе работы с информацией». 

Научный руководитель: А.С. Сиденко, профессор кафедры теории и практики 

управленческой деятельности в образовании ФГОУ АПК и ППРО. 

В школе ведется активная работа в рамках инновационной площадки 

«Виртуальный методический кабинет школы – как инструмент повышения 

профессиональной готовности педагогов к реализации ФГОС общего образования». 

Школа №70 - активный участник:   

• общероссийского проекта «Школа цифрового века», 

•  государственной программы «Доступная среда» 2011 - 2015 годы,   

•  активный пользователь цифрового образовательного комплекса «Современный 

открытый урок». 

МБОУ «Школа № 70 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Нижнего Новгорода на всех этапах своего развития активно осуществляет инновационную 

деятельность. Педагогический опыт, накопленный за предыдущие годы и требования 

инновационных изменений системы образования в контексте сценария долгосрочного 
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социально-экономического развития Российской Федерации, обусловили переход 

деятельности образовательного учреждения на новый качественный уровень, что 

повлекло за собой необходимость создания и внедрения новой модели: «Школы 

социокультурных практик». 

Программа развития став  закономерным продолжением предыдущих этапов 

работы педагогического коллектива по созданию гуманистической воспитательной 

системы по теме «Школа проектного мышления» (2006 – 2010 гг.), отражает 

закономерности его педагогического поиска, в ходе которого происходили качественные 

изменения деятельности, т.е. переход от традиционного содержания  к инновационному.  

Обе программы развития имеют экспертные заключения  НМЭС ГОУ ДПО 

НИРО (2006г., 2011г.). 

Управление образованием отмечает эффективную деятельность руководства 

МБОУ «Школа №70 с углубленным изучением отдельных предметов» по 

распространению инновационного опыта.  

 По итоговому  рейтингу образовательных учреждений  района   МБОУ «Школа 

№ 70 с УИОП»  является  одной из лучших  школ района. 

По основным направлениям воспитательной работы в районе  (программы: 

«Здоровье», «Москвичата»,  «Семья», « Нет наркотикам») школа  занимает призовые 

места. Главную роль в этой деятельности играет Совет старшеклассников,  целью 

которого является  развитие детского движения, действующего в интересах детей и 

общества. 

На протяжении многих лет в школе работают  родительский комитет, Совет отцов 

и Попечительский совет, которые осуществляют связь родителей,  руководства школы и 

учителей на базе ресурсного центра «Семья и школа – грани сотрудничества». Школа 

создала единое образовательное пространство, без общественного участия жизнь и 

развитие системы образования будет проблематичным. В основе работы школы принцип 

открытости, информативности, доступности. 

3. Финансовый отчет 

Отчет о расходах на подготовку к 2017-2018 учебному году 

за период август 2016- июнь 2017 

По состоянию на 01.07.2017г 

МБОУ «Школа № 70 с углубленным изучением отдельных предметов» 

израсходовала на подготовку к новому учебному году за период с августа 2016г по июнь 

2017г, следующие объемы: 

1. За счет Доходов от Платных образовательных услуг  

на общую сумму 308 168,46 рублей 

В том числе оплата услуг: 

- коммунальные услуги (ТНС, Теплоэнерго, Водоканал) 47 263,28 рублей 

- ремонт АПС 6 014,00 рублей 

- аварийное обслуживание 8 000,00 рублей 

- утилизация пищевых отходов 24 000,00 рублей 

- утилизация ртутных ламп 3 656,00 рублей 

- заправка картриджей 4 254,00 рублей 

- ремонт оборудования 32 735,58 рублей 

- ремонтные работы 4 060,00 рублей 

- услуги по испытанию пожарной лестницы 4 000,00 рублей 

- Изготовление ключей ЭЦП 4 000,00 рублей 

- обучение 22 400,00 рублей 

- приобретение хозяйственных товаров 86 165,07 рублей 

- оплата пени, штрафы по решению суда 47 365,53 рублей 
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- обслуживание программ 14 256,00 рублей 

 

2. Средства субсидий:  3 081 280,60 руб. в том числе: 

1. Приобретено оборудование и хоз. инвентарь 

 

№ 

п/п 

период Наименование статьи расхода Сумма (руб.) 

1 Март 2017 Учебное оборудование (экран для проектора 3 

шт, проектор 1 шт, стол для проектора 1 шт) 

63 754,01 

2 Апрель 2017г Учебное оборудование (стенд 2 шт) 3 800,00 

3 Май 2017г Оборудование для ППЭ (ноутбук 12 шт, блок 

системный 11 шт + монитор 11 шт, принтер 15 

шт., камеры 2 шт) 

1 081 850,00 

4 Октябрь 2016г Компьютерная техника: МФУ 4 шт, Блок 

системный 3 шт Монитор 1 шт, наушники для 

ЕГЭ 20 шт 

176 104,00 

5 Ноябрь 2016г Светильник для классной доски 74 шт 74 449,91 

6 Ноябрь 2016г Доска интерактивная 2 шт 117 374,78 

7 Ноябрь – Декабрь 

2016г 

Мебель для учебного процесса : 

Шкаф для документов со стеклом 1 шт 

Шкаф для документов закрытый 4 шт 

Тумба для книг 2 шт 

Стол угловой двухтумбовый 1 шт 

Стол ученический 20 шт 

Стул ученический 80 шт 

156 707,00 

8 Октябрь 2016г Учебное оборудование (учебники 638 шт) 288 823,62 

ИТОГО 1 962 863,32 

2. Оплата услуг: 

- аварийное обслуживание 4 400,00 рублей 

- испытание электроустановки 20 000,00 руб. 

- выполнение предписания 93 500,00 рублей 

- обслуживание пожарной сигнализации 15 000,00 рублей 

- доочистка воды 15 154,00 рублей 

- заправка картриджей 35 868 рублей 

- дератизация, дезинфекция 29 763,43 рублей 

- вывоз ТБО 31 919,70 рублей 

- ремонт оборудования 8 434,05 рублей 

- подписка 1 872,06 рублей 

- обслуживание АПС «Стрелец-Мониторинг» 16 000 рублей 

- опресовка системы отопления 55 000,00 рублей 

- замена кранов системы водоснабжения 72 599,34 рублей 

- вневедомственная охрана 40 887,00 рублей 

- обслуживание тревожной кнопки  2 766,25 рублей 

- приобретение аттестатов 29 988,00 рублей 

- сопровождение 1С 28 000,00 руб. 

- оплата услуг сервисной поддержке ЕГЭ  301 867,57рублей 

- медосмотр сотрудников 140 400,00 рублей 

- контент фильтрация сети интернет 15 000,00 рублей 

- антивирусное сопровождение 6 100 рублей 

- канцелярские и хоз. товары  153 897,88 рублей 

Итого на подготовку к учебному 2017-2018 году затрачено 3 389 449,06 (три миллиона 

триста восемьдесят девять тысяч четыреста сорок девять) рублей 06 копеек. 
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4. Структура управления школой 

 

Директор школы 

Русакова Анна Николаевна,  Почетный работник общего образования РФ. 

Заместители директора: 

Панкова Марина Эдуардовна 

Корнева Ирина Викторовна 

Араева Татьяна Владимировна 

Федина Елена Анатольевна 

Вавилов Вадим Сергеевич,  руководит работой технического персонала, отвечает за 

сохранность и целевое использование школьного имущества, за обслуживание зданий и 

коммуникаций, за безопасность детей и взрослых. 

Организационная структура управляющей системы школы (схема) 

Изложенная система управления направлена  на осуществление принципов 

демократизации управления и объединения административного, методического и 

общественного начал при участии Совета школы, в который входят представители 

администрации, педагогического  и ученического коллективов, родительской 

общественности.   

Подобная структура управления способствует качественному изменению  

управленческой системы в школе, переходу ее на новый уровень. 

Наличие школьной системы самоуправления дает возможность повысить роль 

родителей и обучающихся в управлении школой, активизировать их деятельность в 

решении общешкольных проблем и в поиске путей их решения. 

 

5. Государственно – общественное управление. Социальное 

партнерство 
 

 «Семья, родители должны вносить свой вклад в работу 

школы и стать основой школьного самоуправления. Без 

достойного самоуправления школа не обретет новое лицо» 

В.В. Путин 

Усиление общественного участия в управлении общеобразовательными 

учреждениями является одним из важнейших направлений развития российского 

образования. Данное направление реализуется в деятельности отдела общего образования 

и воспитания управления образования администрации Московского района г. Нижнего 

Новгорода через работу по теме «Развитие государственно – общественных форм 

управления – основное условие эффективности деятельности по социальной 

направленности и открытости системы образования». 

На сегодняшний день в школе  действует структура управления, где в той или иной 

мере представлена общественная составляющая. 

В соответствии со ст. 26 Федерального  закона  Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с 

Уставом учреждения  в МБОУ «Школе №70 с УИОП» сформированы коллегиальные 

органы управления, деятельность которых регламентируется Уставом и иными 

нормативно – правовыми актами учреждения. 

Цель деятельности коллегиальных органов управления:  

Обеспечение открытости образования и поддержка инициатив всех участников 

образовательного процесса. 
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Задачи деятельности: 

• Содействие осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива; 

• Участие общественности в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления; 

• Повышение качества образования;  

• Воспитание гражданского сознания, как в среде взрослого населения, так и в среде 

молодого поколения; 

• Развитие солидарности и ответственности всех участников образовательного процесса. 

 

Государственно – общественное управление ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное управление представляют Учредитель, Директор, Руководство; 

государственно – общественное управление представлено Управляющим советом, 

попечительским советом; формами самоуправления являются СТК, педагогический совет, 

методический совет, совет родителей, совет старшеклассников «Чиж», детское 

объединение «РМИД». Эти формы государственно – общественного управления 

учреждением действуют эффективно: имеют конкретные планы, программы, результаты. 
№ Наименова

ние 

коллегиаль

ного органа 

Состав Направления деятельности Режим 

заседан

ий 

План 

работ

ы 

1.  Управляющ

ий совет 

Учреждения 

– высший 

коллегиаль

ный орган 

12 человек: 

• представители 

педагогического 

коллектива – 5 

человек, в том числе 

директор школы; 

• представители 

родительской 

общественности – 3 

человека (по 1 

человеку от каждого 

уровня); 

содействие осуществлению 

самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации 

прав автономии образовательного 

учреждения в решении вопросов, 

способствующих организации 

образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной 

деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических 

форм управления и воплощению в 

жизнь государственно-общественных 

один 

раз в 

четверт

ь 

август 

декаб

рь 

февра

ль 

май  

Руководство Педагогический совет 

Совет обучающихся, детское 

объединение 

Общее собрание трудового 

коллектива 

 

Учредитель Администрация 

города Нижнего Новгорода 

Директор Управляющий совет 

Совет родителей 

Попечительский совет 
Методический совет 
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• представители 

учащихся – 2 человека 

(по 1 человеку от 10-

11классов); 

• с правом 

совещательного 

голоса представитель 

Попечительского 

совета Учреждения – 1 

человек; 

• представитель 

Учредителя – 1 

человек 

принципов управления 

2.  Попечитель

ский совет 

10 человек 

• представители 

педагогического 

коллектива – 5 

человек, в том числе 

директор школы; 

• представители 

родительской 

общественности – 3 

человека (по 1 

человеку от каждого 

уровня); 

• представители 

учащихся – 2 человека 

(по 1 человеку от 10-

11классов); 

-оказание материальной, финансовой 

и иной помощи школе для создания 

полноценных условий организации 

образовательного процесса; 

-поддержка учащихся и 

педагогических работников; 

-участие в организации внешкольных 

мероприятий и др. 

один 

раз в 

четверт

ь 

август 

декаб

рь 

февра

ль 

май  

3.  Педагогичес

кий совет 

Все члены 

педколлектива 

-обсуждает и определяет список 

учебников, а также учебных пособий, 

учебных планов, программ, форм, 

методов образовательного процесса и 

способов их реализации; 

- организует работу по повышению 

квалификации педагогических 

работников, распространению 

передового опыта: 

- рассматривает вопросы аттестации 

педагогических работников в 

установленном порядке; 

- принимает решение о переводе 

учащихся, формах проведения 

промежуточной и итоговой 

аттестации; 

- принимает решение о допуске 

учащихся к итоговой аттестации; 

- заслушивает отчеты о работе 

отдельных педагогов по 

представлению заместителей 

директора; 

- определяет направления опытно-

экспериментальной работы, 

заслушивает отчеты о ее ходе и дает 

оценку эксперименту; 

- другие вопросы 

Не 

менее 

один 

раз в 

четверт

ь 

август 

январь 

март 

май 
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4.  Методическ

ий совет 

не менее 12 человек: 

директор школы, 

заместители 

директора, 

председатели 

методических 

объединений, опытные 

учителя, председатель 

СТК (профкома). 

- проводит анализ результатов 

образовательного процесса; 

- вносит предложения по изменению 

содержания и структуры обязательных 

учебных курсов, учебно-методического 

обеспечения, по корректировке 

требований к минимальному объему и 

содержанию учебных курсов; 

- проводит первоначальную экспертизу 

изменений, вносимых преподавателями в 

учебные программы, обеспечивающие 

усвоение учащимися требований 

государственных образовательных 

стандартов; 

- вносит предложения по организации, 

содержанию, внедрению ФГОС и 

инновационной деятельности в школе; 

- другие вопросы 

один 

раз в 

четверт

ь 

август 

декаб

рь 

февра

ль 

май 

5.  Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Все члены 

педколлектива 

-обсуждение трудового договора; 

- внесение предложений по 

улучшению финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения; 

- утверждение коллективного 

договора и правил внутреннего 

распорядка; 

- анализ выполнения норм охраны 

труда и техники безопасности; 

- обсуждение вопросов, связанных с 

трудовой дисциплиной; 

- определение численности и 

полномочий комиссии по трудовым 

спорам; 

-другие вопросы 

два раза 

в год 

декаб

рь 

май 

6.  Методическ

ие 

объединени

я 

9 человек 

(председатели ШМО): 

наиболее опытные 

педагоги – члены 

педагогического 

коллектива 

- проводит анализ результатов 

образовательного процесса; 

-обсуждают список учебников, а 

также учебных пособий, учебных 

планов, программ, форм, методов 

образовательного процесса и 

способов их реализации; 

- другие вопросы 

один 

раз в 

четверт

ь 

сентяб

рь 

декаб

рь 

март 

май 

7.  Творческие 

рабочие 

группы 

20 человек: наиболее 

опытные педагоги – 

члены 

педагогического 

коллектива 

- выдвигать предложения об 

улучшении учебного процесса в 

Учреждении; 

- готовить свои предложения по 

организации инновационной 

деятельности в школе; 

- ставить вопрос о публикации 

материалов о лучшем опыте, 

накопленном в рамках методического 

объединения; 

- другие вопросы 

1 раз в 

месяц 

В 

течен

ие 

года 

8.  Родительски

й комитет 

класса 

Представители 

родителей классного 

коллектива (не менее 5 

человек) 

Принимают активное участие в 

общественной жизни класса, решение 

финансовых и организационных 

вопросов 

один 

раз в 

четверт

ь 

сентяб

рь 

декаб

рь 

март 
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май 

9.  Совет 

родителей 

школы 

По одному 

представителю от 

каждого класса 

(председатели 

классных 

родительских 

комитетов) 

Принимают активное участие в 

общественной жизни школы 

Не 

менее 

двух 

раз  в 

год 

сентяб

рь 

март 

10.  Совет 

профилакти

ки 

Возглавляет директор, 

заместители 

директора, 

социальный педагог, 

психолог,  классные 

руководители, учителя  

- предметники, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних, 

родители, 

Предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений, 

выявление и устранение причин им 

способствующих. 

Осуществление мер по защите и 

восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних 

один 

раз в 

четверт

ь и по 

мере 

необход

имости  

сентяб

рь 

декаб

рь 

февра

ль 

май 

11.  Совет 

старшекласс

ников 

Учащиеся 9-11 классов Возглавляют учениеческое 

самоуправление в школе. 

Пропагандируют ЗОЖ и 

положительный образ ученика. 

Принимают активное участие в 

общественной жизни школы 

Один 

раз в 

неделю 

В 

течен

ие 

года 

12.  Совет отцов 12 человек среди 

родителей учащихся 1-

11 классов 

Возглавляют работу родительского 

патруля, присутствуют на Совете 

профилактики, организация досуга, 

принимают участие в 

дополнительном образовании 

учащихся, пропагандируют ЗОЖ и 

положительный образ семьи. 

Принимают активное участие в 

общественной жизни школы 

один 

раз в 

четверт

ь 

сентяб

рь 

декаб

рь 

февра

ль 

май 

13.  Волонтерск

ое 

объединени

е  

Учащиеся  5-11 

классов (все 

желающие) 

Акции помощи библиотекам, детским 

домам, больницам, экологическим 

центрам, реабилитационным центрам. 

Уборка территории микрорайона и 

города 

По мере 

необход

имости 

в 

течен

ие 

года 

Социальное партнерство 

№ Социальные партнеры Формы взаимодействия 

1.  Администрация Московского 

района 

Организация учебно – воспитательного процесса 

2.  ВУЗы и другие учебные 

заведения города 

(сотрудничество с НижГМА) 

Профориентационная работа, дальнейшее продолжение 

обучения выпускников, помощь в трудоустройстве 

выпускников 

3.  ГБУЗ НО «Детская городская 

больница № 42 Московского 

района» 

Медосмотры, профилактические осмотры 

4.  ОГПС № 6 Московского района Экскурсии 

Лекции о правилах противопожарной безопасности 

5.  Дворец детского творчества 

имени В.П. Чкалова 

Организация культурно-массовых  и просветительских 

мероприятий. Методическая помощь 

6.  Отдел полиции № 4 

(по обслуживанию территории 

Профилактика правонарушений и преступлений. 

Просветительская деятельность, контроль за безнадзорностью 
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Московского района) 

Управления МВД России по г. 

Н. Новгороду 

несовершеннолетних 

7.  КДН Московского района Профилактика правонарушений и преступлений. 

Просветительская деятельность, контроль за безнадзорностью 

несовершеннолетних. Оказание социальной помощи семье 

8.  Нижегородская областная 

общественная организация 

«Ветераны флота» 

Реализация проекта «Мы чтим Вас, ветераны», патриотическое 

воспитание молодежи 

9.  МБОУ ДОД 

“Детская Музыкальная Школа 

№12” 

Организация досуга, внеурочная деятельность 

10.  Стадион «Старт», «Труд» Организация досуга, внеурочная деятельность. Пропаганда 

ЗОЖ 

11.  Бассейн "Нижегородец" Организация досуга, внеурочная деятельность. Пропаганда 

ЗОЖ 

12.  Отдел опеки и попечительства Социальная защита прав и интересов детей 

13.  Соцзащита Московского района Социальная защита прав и интересов детей 

14.  ПМПК  Московского района Психолого – медико – педагогическая помощь учащимся и их 

семьям 

15.  Библиотеки города Просветительская работа 

16.  ДДТ Московского района Организация культурно-массовых  и просветительских 

мероприятий. Методическая помощь 

17.  Кинотеатры и театры, музеи, 

выставочные залы города. 

Планетарий, лекционные залы. 

«Кварки», Нижегородский цирк 

Просветительская работа 

18.  Нижегородская филармония  Организация культурно-массовых  и просветительских 

мероприятий. 

19.  Детское речное пароходство Организация досуга, профориентационная работа 

20.  Детская железная дорога Организация досуга, профориентационная работа 

21.  Наркологический диспансер 

ПДО №2 

Профилактика асоциального поведение и вредных привычек. 

Пропаганда ЗОЖ 

22.  Воинская часть Московского 

района 

Формирование положительного облика защитника Отечества, 

профориентационная работа 

23.  Совет ветеранов Московского 

района 

Нравственное, военно – патриотическое воспитание молодежи 

24.  Совет общественного 

самоуправления «Спортивный» 

Пропаганда здорового образа жизни, организация работы с 

семьей, родительский патруль 

25.  МУП ЕЦМЗ Питание учащихся 

26.  Сормовский парк, зоопарк 

«Лимпопо», «Мадагаскар» 

Организация досуга, просветительская работа. Экологический 

десант 

27.  Нижегородский центр 

занятости 

Профориентация и организация трудоустройства 

несовершеннолетних 

 

В школе созданы государственно – общественные формы управления образования.  

В их деятельности активно участвуют руководство школы, педагоги, медики, 

психолог, руководители, специалисты различных внешкольных служб.  

В совместной работе актуализируются проблемы физического и психического 

здоровья школьников, решаются финансовые вопросы по улучшению материально-

технической базы школы и созданию психологически комфортной образовательной среды 

учреждения.  

Наибольшей популярностью в совместной работе пользуются заседания, 

дискуссии, дебаты, круглые столы, презентации, школа для родителей, публичные отчеты, 
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дни открытых дверей, организационно – деятельностные игры, направленные на 

выполнение приоритетных задач в контексте Программы развития школы.  

В организации совместной деятельности широко используются возможности 

сетевых сообществ, 39% участников образовательного процесса используют в 

образовательной деятельности бесплатное проприетарное программное обеспечение – Skype. 

Организуя совместную деятельность педагогического коллектива с 

общественностью педагогический коллектив школы руководствуется положениями о 

Попечительском Совете, Управляющем совете, Совете отцов, педагогическом совете, 

методическом совете, о творческой рабочей группе, Совете родителей; комплексно-

целевой программой «Семья»; общественно-образовательным договором с родителями.  

Управление школой включает в себя две взаимосвязанных структуры: 

административное управление; общественное соуправление. Всеми участниками 

образовательного процесса обсуждаются вопросы и принимаются решения по наиболее 

важным направлениям деятельности: организация образовательного процесса, уклад 

школьной жизни; Устав школы; вопросы внутреннего распорядка; права и обязанности 

всех участников образовательного пространства; включение обучающихся, родителей, 

педагогов в проектную деятельность.  

В практике нашей школы активно используются разнообразные формы работы с 

семьей и общественностью на базе РЦ «Семья и школа – грани сотрудничества», которые 

расширяют сферу совместных действий по отношению к ребенку, включают 

родительскую общественность в образовательный процесс в роли заказчика, 

соисполнителя, эксперта, позволяют повысить психолого-педагогическую грамотность 

родителей, скоординировать просвещение родителей с содержанием образования и 

включить их в совместную культуросообразную деятельность.  

Формы работы с родителями: 

• Интерактивные (анализ работы, результаты самообследования ОУ; сайт; 

система Дневник.ру; Web-страницы; электронная почта); 

• Традиционные (родительские собрания; совместные мероприятия; 

творческие конкурсы; Дни открытых дверей; родительский всеобуч, тематические 

классные часы; праздники). 

• Просветительские (лектории; университет; школы; клуб). 

В продуктивном взаимодействии органов управления сформировался социальный 

заказ школе: разработка и реализация образовательных программ: дошкольного, 

начального, основного общего и среднего общего образования, профильного обучения; 

• создание медиа - пространства; 

• организация системной работы: психолого-педагогической, 

воспитательной, социально-маркетинговой служб; 

• реализация социально значимых проектов; 

• создание благотворительного родительского фонда; 

• создание здоровьесберегающей образовательной среды. 

В учреждении сложилась гибкая структура управления, построенная на принципах 

единоначалия и самоуправления. В управление школой включены все участники 

образовательного процесса. Между ними складывается целостная система 

взаимодействия, включающая в себя компоненты: административный, общественно–

профессиональный, общественный, ученический. 

Взаимодействие между ними строится на принципах демократичности, открытости, 

социальной активности. Нормативной базой является Устав, локальные акты школы. 

 
 

 

 

 

Совет родителей школы 

Председатели классных родительских 

комитетов 

Совет отцов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Совет родителей школы привлекает родительскую общественность к активному 

участию в жизни школы, укреплению её материально–технической базы, созданию 

здоровьесберегающих, развивающих основ обучения.  

Совет отцов способствует предупреждению безнадзорности, правонарушений в 

детской, подростковой среде, укреплению взаимопонимания школы и семьи в подготовке 

учащихся к самостоятельной жизни.  

В школе организовано школьное ученическое самоуправление. Осуществляется 

преемственность деятельности обучающихся на всех возрастных уровнях обучения. 

Исполнительным органом школьного ученического самоуправления, действующим между 

всеми возрастными уровнями обучения, является совет старшеклассников. Деятельность 

органов школьного ученического самоуправления направлена на координацию 

ученических коллективов. Органом самоуправления классов является Актив класса.  

К компетенции органов школьного ученического самоуправления относится: 

• создание рабочих органов, выбор актива, делегатов; 

• организация сборов, конференций; 

• взаимодействие с органами управления школой, обозначенными в Уставе, 

Положениях; 

• разработка внутренних законов, правил, требований; 

• планирование классной, школьной, внешкольной деятельности; формирование уклада 

школьной жизни; 

• организация и участие в образовательной, проектной, творческой, исследовательской, 

досуговой, здоровьесберегающей деятельности; 

• поддержание дисциплины и порядка в школе. 

Выводы: 

• система государственно-общественного управления школой совершенствуется, 

• увеличивается количество социальных партнеров, 

• растет круг вопросов, решаемых с участием общественности, 

• совершенствуется система передачи информации через сайт школы и другие интернет 

– ресурсы. 

Задачи: 

• совершенствовать систему государственно – общественного управления, 

• включить в программу педагогических советов вопросы о проблемах и путях развития 

государственно-общественного управления школой, 

• продолжать развитие партнерских отношений с ВУЗами, общественными 

организациями. 

 

6. Ресурсный центр «Семья и школа – грани сотрудничества. Итоги 

работы» 
Основная идея инновационного предложения 

 классные 

родительские 

комитеты 

начального 

уровня 

образования 

  классные 

родительские 

комитеты 

основного 

уровня 

образования 

 

  классные 

родительские 

комитеты 

среднего 

уровня  

образования 
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Создание условий  для совместной деятельности педагогов и родителей в области 

образования и воспитания детей, обеспечивающих формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности родительской общественности посредством различных 

форм просвещения и консультирования; формирования ценностного отношения к семье, 

сохранения и приумножения ее традиций. 
№ Тематика мероприятия Сроки 

проведения 

Целевая аудитория Ответственный 

1.  Организация деятельности, 

утверждение плана работы, 

состава специалистов 

Сентябрь, 

2016 

Педагогические 

работники школы 

Федина ЕА, 

и.о.директора 

школы 

Корнева ИВ, 

заместитель 

директора 

2.  Создание нормативно-правовой 

базы, регламентирующей 

деятельность Ресурсного центра 

В течение 

года 

Руководство школы Русакова АН, 

директор 

3.  Составление банка данных 

ресурсных партнеров 

Сентябрь, 

2016 

Руководство школы Корнева ИВ, 

заместитель 

директора 

4.  Лекторий для родителей 

«Университет педагогических 

знаний» 

Октябрь, 

2016 

Родители, законные 

представители 

обучающихся 

Корнева ИВ, 

заместитель 

директора 

5.  Семинар  для педагогов ОО 

«Создание и реализация 

индивидуального 

образовательного маршрута для 

слабоуспевающих обучающихся» 

Ноябрь , 

2016 

Педагогические 

работники школы 

Корнева ИВ, 

заместитель 

директора 

6.  Выездное мероприятие 

«Экологическое образование для 

устойчивого развития» 

Ноябрь, 

2016 

Участники 

конференции 

Корнева ИВ, 

заместитель 

директора 

7.  Круглый стол «Семейные 

традиции – высшая семейная 

ценность» 

Декабрь , 

2017 

Родители, законные 

представители 

обучающихся 

Федина ЕА, 

заместитель 

директора 

8.  Заседание Совета отцов Январь, 

2017 

Представители Совета 

отцов 

Русакова АН, 

директор 

9.  Педагогический интерактив ОО 

Московского района  «Интеграция 

общего и дополнительного 

образования  

с целью развития единого 

образовательного пространства 

 через взаимодействие с семьёй» 

Февраль, 

2017 

УО Московского 

района, директора 

школ, заместители 

директоров, педагоги – 

психологи, 

социальные педагоги 

Русакова АН, 

директор 

Федина ЕА, 

Корнева ИВ, 

заместители 

директора 

10.  Подписание договора о 

сотрудничестве в рамках проекта 

«Мы чтим Вас, ветераны» 

Март, 2017 Глава администрации 

Московского района, 

УО Московского 

района, Ветераны 

ВМФ, представители 

общественности, 

Союза писателей, 

педагогический 

коллектив 

Русакова АН, 

директор 

Федина ЕА, 

Корнева ИВ, 

заместители 

директора 

11.  Выездное мероприятие в рамках 

деятельности инновационной 

площадки 

Апрель, 

2017 

НИРО, участники 

инновационной 

площадки 

Русакова АН, 

директор 

12.  Лекторий для родителей 

«Университет педагогических 

Апрель,  

2016 

Родители, законные 

представители 

Федина ЕА, 

заместитель 
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знаний» обучающихся директора 

13.  Оказание консультативной 

помощи родителям 

слабоуспевающих обучающихся 

Октябрь, 

март, май 

Родители, законные 

представители 

обучающихся 

Федина ЕА, 

Корнева ИВ, 

Панкова МЭ, 

заместители 

директора 

14.  Подведение итогов работы за год Май, 2017 Педагогические 

работники школы 

Русакова АН, 

директор 

20 марта 2017 года Нижегородская областная общественная организация 

«Ветераны флота» в лице председателя Совета Яковлева Г.С. и МБОУ «Школа №70 с 

УИОП» в лице директора Русаковой А.Н. заключили Соглашение о взаимном 

долгосрочном сотрудничестве по реализации проекта «Мы чтим Вас, ветераны». 

Основными направлениями Сотрудничества сторон стали: 

1. патриотическое воспитание молодежи, 

2. общение молодежи с ветеранами, повышение ее социальной активности и 

гражданской ответственности, 

3. участие в волонтерской деятельности, 

4. социальная поддержка ветеранов ВМФ, участников ВОВ. 

Мероприятие было организовано на базе РЦ, где и состоялась первая встреча 

организационного совета администрации Московского района г. Н.Новгорода и 

творческой группой представителей школы по проекту ПЛАК «Волк». 

Рекомендации: 

1. расширять связи школы с социумом, 

2. активнее привлекать родителей, законных представителей обучающихся к 

организации деятельности школы. 

7. Формы и режим обучения 

 

Расписание занятий утверждено директором школы. Максимально допустимая 

нагрузка соответствует нормам СанПиН. Школа работает в одну смену, в условиях 

пятидневной  рабочей недели для учащихся 1 – 4 классов и шестидневной рабочей недели 

для учащихся 5 -11 классов.  

Учебный год: 

Начало – 1 сентября 2016 года. 

Завершение  1 классы – 27 мая 2017 года; 

                2– 8,10  классы – 27 мая 2017 года; 

                9 классы -25 мая 2017 года 

               11 классы – 25 мая 2017 года;       

1. Каникулы: 

Осенние – с 31 октября по 06 ноября (включительно) – 7 дней 

Зимние –  с 26декабря  по08 января (включительно) – 14 дней 

Весенние – 23 марта –  по 31 марта (включительно) – 9 дней 

Дополнительные каникулы для 1 классов с 06февраля  по 12 февраля (включительно) – 7 

дней. 

2. Начало учебных занятий: 

1 смена в 8.00 час. 

Занятия проводятся в одну смену. 

3. Окончание учебных занятий: 

1 класс (5 уроков) – 12.05. – 1 полугодие 

1 класс (5 уроков) – 12.30. – 2 полугодие 
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2,3,4 (5 урок) классы – 12.55. 

5-9 классы (6 урок) – 13.50. 

10-11 классы (7 урок) – 14.40. 
4. Продолжительность перемен: 

5 – 20 минут 

5. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели; 2- 11 классы – 34 недели 

8. Обеспечение безопасности 
 

В школе  созданы условия для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся 

и педагогов. Имеется в наличии в полном объеме вся документация, регулирующая 

деятельность  по охране труда и обеспечения безопасности образовательного процесса. 

Заполнены листки здоровья в классных журналах. Имеются планы эвакуации, 

информационные стенды, кнопка тревожной сигнализации, выведенная на пульт ОВО 

РУВД района, распашные решетки, аптечки медицинские, пожарная сигнализация 

,огнетушители, ограждение и видеонаблюдение  по всему  периметру  здании, введена 

пропускная система. 

Условия пребывания обучающихся и работников соответствуют требованиям 

нормативных и законодательных актов РФ по охране труда. 

В соответствии со  штатным расписанием в школе работает 1 преподаватель – 

организатор ОБЖ. В здании школы есть  кнопка тревожной сигнализации как 

дополнительное средство охраны. 

В целях обучения поведению в экстремальных ситуациях проводятся: 

-  учебные эвакуации обучающихся и сотрудников из здания школы совместно с 

инспектором II отдела Госпожнадзора Управления гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций ВАО (2 раза в год); 

- инструктажи сотрудников школы по пожарной безопасности, по технике 

безопасности и поведению в чрезвычайных ситуациях (2 раза в год); 

- инструктажи  обучающихся по технике безопасности на уроках химии, физики, 

информатики, биологии, физической культуры, технологии  с обязательной фиксацией 

результатов инструктажей в журнале по технике безопасности ; 

- занятия  по поведению обучающихся и педагогического коллектива  в 

чрезвычайных ситуациях с привлечением сотрудников МЧС; 

- школьные, районные, окружные соревнования по правилам дорожного движения; 

В рамках преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности»   для 

обучающихся 10-х классов проводятся тренировочные выездные сборы. 

За последний  год в школе не было случаев травматизма, несущих последствия, 

опасные для жизни  обучающихся.  
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Вопросам комплексной безопасности уделялось самое пристальное внимание. 

Комплексная безопасность включает в себя: 

1. Техническое оснащение 

2. Противодействие терроризму 

3. Пожарная безопасность 

4. Гражданская оборона 

5. Защита информации 

В школе разработан паспорт дорожной безопасности согласованный с МВД, ГО и  

ЧС, ФСБ. При его разработке учитывались особенности, специфика и характер 

образовательного учреждения. 

В соответствии с существующими законодательными актами Российской 

Федерации в образовательном учреждении заключены договоры и разработаны 

следующие основные нормативно-правовые документы: 

Договоры: на оказание охранных услуг, на обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации. 

Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности школы). 

Приказы: 

-Приказ об организации антитеррористической защищенности школы. 

-Приказ о противопожарных мероприятиях и назначении ответственного  за пожарную 

безопасность. 

-Приказ об организации гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

-Приказ о назначении ответственного за охрану труда. 

-Приказ об итогах обучения постоянного состава и задачах обучения на следующий год 

(гражданская оборона). 

-Приказ о назначении ответственного за обеспечение информационной безопасности. 

Планы: 

-План основных мероприятий по обеспечению безопасности. 

-План охраны образовательного учреждения и обеспечения безопасности при проведении 

массовых мероприятий 

-План-схема охраны образовательного учреждения. 

-План действия администрации и персонала в случае  пожара  в 

образовательном учреждении. 

-План эвакуации обучающихся и персонала в случае пожара. 

-План гражданской обороны образовательного учреждения. 

-План действий образовательного учреждения по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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-План основных мероприятий по ГО и ЧС на текущий год. 

Положения и инструкции: 

-Положение о контрольно-пропускном режиме образовательного учреждения. 

-Инструкция по охране объекта. 

-Положение о защите информации и персональных данных. 

-Инструкция ответственного лица за защиту информации. 

-Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании образовательного учреждения и на 

прилегающей территории. 

-Инструкция дежурного администратора по пожарной безопасности. 

Мероприятия  по противодействию терроризму 

Одним из основных принципов борьбы с терроризмом является приоритет мер 

предупреждения, поэтому основные усилия образовательного учреждения направлены на 

реализацию профилактических мероприятий.  

Важнейшими  из них являются: 

1. Усиление охраны образовательного учреждения. 

2. Квалификационный подбор охранных структур и сотрудников охраны. 

3. Установление строго пропускного режима допуска граждан и автотранспорта, 

исключение бесконтрольного пребывания на территории посторонних лиц. 

4. Обеспечение надежного круглосуточного контроля за вносимыми 

(ввозимыми) грузами и предметами ручной клади. 

5. Исключение возможности нахождения бесхозных транспортных средств в 

непосредственной близости и на контролируемой территории 

6. Недопущение к ведению ремонтных и иных работ сомнительных организаций, а 

также рабочих, не имеющих регистрации. 

7. Обеспечение пожарной безопасности учреждения, выявление недостатков, 

которыми могут воспользоваться преступники в террористических или 

противоправных целях. 

8. Своевременный вывоз с территории образовательного учреждения твердых 

бытовых отходов. 

9. Ежедневный предупредительный контроль мест массового скопления людей 

(классов, групповых помещений), подвалов, чердаков, подсобных помещений. 

10. Планирование и выполнение работ по оборудованию образовательного учреждения 

системами безопасности. 

В современных условиях информация, информационные и компьютерные системы 

любого образовательного учреждения очень уязвимы. Бездействие и халатное отношение 

к информационной безопасности может привести к серьезным последствиям. 

МБОУ   «Школа   №70 с УИОП» использует    следующий    комплекс  мер   и 

мероприятия, направленных на обеспечение информационной безопасности: разработаны 

локальные правовые акты по организации информационной безопасности; осуществляется 

постоянное обновление антивирусной базы компьютеров; осуществляется постоянный 

контроль исполнения локальных актов, регламентирующий информационную 

безопасность; внедрена система администрирования и ограничения доступа к 

информации; установлена система фильтрации спама и ограничения доступа к сайтам 

сети Интернет; создан режим допуска в кабинеты информатики; предусмотрено резервное 

копирование документов на электронные носители и их учет; персональные данные 

работников и обучающихся хранятся на компьютере без общего доступа. 

Охрана труда 

Охрана труда – приоритетное направление работы школы, так как её главной 

целью является сохранение жизни и здоровья учащихся и работающих в процессе труда, 

воспитания и организованного отдыха. 

В учреждении осуществляется трехступенчатый контроль по охране труда. 

Согласно утвержденному графику проводятся проверки административно- общественного 
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контроля II и III ступени. Рабочие места соответствуют требованиям охраны труда и 

пожарной безопасности. Единичные выявленные нарушения устраняются в оперативном  

порядке. 

В рамках Соглашения по охране труда за 2016- 2017 учебный год проведены 

следующие мероприятия: 

1. Организация инструктажа, проверки знаний работников по охране труда согласно 

ГОСТ 12.0007-90 

2. Организация ежеквартальных заседаний комиссии по охране труда учреждения. 

3. Контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах (административно- 

общественный контроль). Отмечено улучшение состояния охраны труда рабочих 

мест (уменьшение выявленных нарушений, которые устраняются в оперативном 

порядке). 

4. Проведены периодические медицинские осмотры сотрудников учреждения. 

5. Обучение по программе пожарно-технического минимума - 2 сотрудника. 

Выводы:  В школе в целом  созданы условия для обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся и педагогов.  

Рекомендации: необходимо усилить контроль за обеспечением охраны жизни и здоровья 

обучающихся и педагогов, проводить разъяснительную работу среди обучающихся о 

правилах безопасного поведения в школе и за ее пределами особенно. 

 

9. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению 

здоровья 
Распределение обучающихся по группам здоровья 

 

 

 
Выводы: 

1. С 2013 года в школе реализуется программа «Здоровье». 
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2. Численность обучающихся, относящихся к 1 и 2 группе здоровья, составляет 

85,1%, что остается на уровне  прошлого года. 

3. Численность обучающихся, относящихся к 4 группе здоровья, сократилась на 1 

человека  по сравнению с предыдущим годом. 

4. Данные показатели свидетельствуют о небольшом улучшении уровня  здоровья 

обучающихся. 

Рекомендации: 

1. Для обеспечения благоприятных условий по  охране жизни и здоровья обучающихся и 

педагогов продолжить реализацию мероприятий в рамках  программы «Здоровье» и 

реализовать ее в период 2013-2017 год. 

2. Способствовать увеличению количества обучающихся – участников спортивных 

соревнований. 

3. Способствовать привлечению обучающихся к участию в мероприятиях в рамках 

ВФСК ГТО. 

В оздоровительных целях в школе создаются условия для удовлетворения 

потребности обучающихся в движении. Это реализуется  через уроки физкультуры, 

физкультминутки на уроках, динамические  перемены, спортивные часы в продлённом 

дне, дни здоровья, внеклассные спортивные занятия и соревнования. 

Во второй половине дня  работают  группы продлённого дня для учащихся 1-4 

классов, проходят занятия в кружках, спортивных секциях, факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия. В период каникул работает школьный 

оздоровительный лагерь. 
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1. Увеличилось количество детей – участников спортивных соревнований на 2,2%. 

2. Благодаря профилактической работе, проводимой в школе, уровень вредных 

привычек среди обучающихся не повышается. 

Рекомендации: 

1. Разнообразить средства и формы физического воспитания.  

2. Расширить диапазон мероприятий по физическому воспитанию. 

Здоровьесберегающие показатели 

Условия организации здоровьесберегающей деятельности  

Блок №1  Сведения о школьных помещениях Ответ 

1 Реальная площадь учебных помещений на 1 обучающегося 2,5кв.м 

2 
Мебель для учебного кабинета соответствует возрастным 

показателям детей 

да 

3 Площадь 1 рабочего места в кабинете ИКТ   3кв.м 

4 Освещенность рабочего места ученика  300лк 

5 Специальное освещение классной доски 400лк 

6 Наличие условий для физического развития детей: физкульту

рный зал 

да 

ФОК нет 

тренажерн

ый зал 

нет 

плаватель

ный 

бассейн 

нет 

спортивно

-игровое 

оборудова 

Обеспеченность 

менее 100% 

7 Наличие душевых кабин при физкультурном зале да 

8 Наличие процедурного кабинета да 

9 
Наличие стоматологического кабинета (или стоматологических 

услуг) 

нет 

10 Наличие лечебно-оздоровительного комплекса: кабинет 

массажа  

нет 

фитобар да 

Оборуд. 

для 

физиопро

цедур 

да 

11 Наличие благоустроенных санузлов и гигиенических комнат да 

12 Наличие кабинета релаксации: зимний 

сад 

нет 

комната 

психологи

ческой 

разгрузки 

да 

Блок №2  Техническое состояние и безопасность здания ОУ  Ответ 

1  Состояние тепло-, водо-, электрообеспечения 

требуют 

капитального 

ремонта  

2 Наличие системы видеонаблюдения да 
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3 Наличие средств пожаротушения да 

4 Наличие системы пожарной сигнализации да 

5 Режим охраны и допусков: специальн

ая охрана 

да 

тревожная 

кнопка 

да 

турникет да 

6 Наличие в кабинетах укомплектованных аптечек  да 

7 
Наличие в кабинетах средств индивидуальной защиты в 

условиях чрезвычайной ситуации 

да 

8 Питьевой режим: емкость с 

кипяченой 

водой 

да 

 -питьевой 

фонтанчи

к 

да 

 установки 

для 

очистки 

воды 

да 

      Ответы 

1 Режим работы школы 1 смена 

2 Доля детей, посещающих группы продленного дня 31% 

3 Наличие специальных (коррекционных) классов  нет 

4 Наличие режима проветривания помещений да 

5 Наличие занятий по культуре здоровья да 

6 
Количество уроков ФВ в каждом классе в течение 

уч.года 

104 часа 

7 Наличие занятий ЛФК да 

8 Наличие дополнительных занятий по ОФП да 

9 
Наличие в расписании динамических перемен, в том 

числе на свежем воздухе 

да 

10 
Наличие в системе работы ОУ ежемесячных Дней 

здоровья 

да 

11 
Количество кружков и секций спортивно-

оздоровительной направленности 

3-5 секций 

12 
Наличие специально оборудованного помещения для 

столовой 

да 

13 Наличие буфета да 

14 
Наличие условий для приготовления горячей пищи в 

школьной столовой 

да 

15 Наличие "Витаминного стола" да 

16 
Наличие в рационе питания продуктов, выращенных 

в подсобном хозяйстве 

нет 

Объект исследования №3: 

Ресурсное обеспечение здоровьесберегающей деятельности 

Блок №1 Ответ  

1 Наличие образовательных программ по культуре здоровья да  
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2 Наличие УМК по культуре здоровья для учащихся да  

3 Наличие программ для бесед с родителями по проблемам здоровья  да  

4 
Наличие программ дополнительного образования спортивно-

оздоровительной направленности 

да 

 

5 
Наличие в образовательном процессе интерактивных форм и методов 

обучения 

да 

 

6 Наличие электронных программ для обучения ЗОЖ да  

7 
Наличие социальных партнеров по здоровьесберегающей 

деятельности 

да 

 

Блок №2 Ответ  

1 Наличие преподавателей ФК , имеющих специальное образование да  

2 
Наличие педагогов, прошедших курсы ПК по теме 

"Здоровьесберегающие технологии" 

да 

 

3 Наличие в штате ОУ квалифицированного психолога да  

 

Деятельность школы по здоровьесбережению осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1.  В образовательной программе 

ОУ содержание образования 

здоровьесберегающего характера 

представлено: 

 1. Общеобразовательными программами по 

предметам: 

• ОБЖ  (5-11 кл.), 

• экология (8-9 кл.), 

• биология (5-11 кл.), 

• углубленное изучение биологии (10-11 кл.) 

• химия (5-11 кл.), 

• углубленное изучение химии (10-11 кл.), 

• физическая культура (1-11кл.), 

• география (6-11 кл.), 

• профильное изучение географии (10-11кл.) 

2. Программой развития школы «Школа 

социокультурных практик» 

3. Программой формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни «Здоровье» 

4. Программами: 

• спортивных  секций:  плавания, баскетбол, 

волейбол, футбол, ЛФК, 

• кружков: «Экос», «ЗОЖ» 

• летнего  оздоровительного лагеря при 

школе с дневным  пребыванием «Следопыт»  

2. В ОУ используются средства и 

формы физического воспитания 

Основные формы физического воспитания: 

• уроки физической культуры,  

Дополнительные формы занятий 

•  физкультурные минутки во время уроков, 

• гимнастика для глаз,  

• физические упражнения и подвижные игры 

на удлиненных переменах, 

• динамические паузы, 

• ежедневный час здоровья в группах 

продленного дня 

Внеклассные формы занятий: 
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• спортивные секции ( баскетбол, волейбол, 

футбол),  

• Дни здоровья и спорта, 

• внутришкольные соревнования, 

• экскурсии, 

• военно-патриотические игры 

Самостоятельные формы  занятий 

• секции города,  района 

• подвижные игры, 

• экскурсии и походы с друзьями, 

• абонементные группы плавания, 

• утренняя зарядка 

Основные средства физического воспитания: 

• физические упражнения,  

• закаливание организма,  

•  личная гигиена,  

• планомерная организация горячего  питания 

учащихся, 

• соблюдение питьевого режима,   

• отслеживание санитарно - гигиенического 

состояния школы 

Здоровьесберегающие образовательные 

технологии 

•здоровьесберегающие медицинские технологии 

 ( вакцинация, медосмотры специалистами и т.д.) 

•здоровьесберегающие технологии 

административной работы в школе  

•здоровьесберегающие технологии семейного 

воспитания;  

•здоровьеформирующие образовательные 

технологии 

Материально-техническая база 

• спортивный зал с исправным  

оборудованием и спортивным инвентарем,  

• спортивная площадка и стадион, частично 

соответствующие современным требованиям 

• Детский городок  - 1 

3. Образовательные потребности 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

удовлетворяются через 

1. Назначен координатор работы с данной 

категорией детей. 

2. Обучение в классах (1 чел.) 

3. Индивидуальное обучение на дому (4 чел.) 

4. Оказывается: 

психологическая помощь: 

• по определению образовательных 

потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

• по профориентации 

социально-педагогическая помощь: 

• в организации досуговой деятельности, 

• определении потребностей социально-
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бытовых условий и оказании содействия в их 

удовлетворении. 

5. Осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход на уроках физической 

культуры. 

4. Состав комплекса 

оздоровительных услуг в 

здоровьесберегающем 

пространстве ОУ 

• Медкабинет- 1 

• Процедурная – 1 

• Столовая   - 1 

• Кабинет психолога -1 

• Кабинет психологической разгрузки-1 

• Кабинет соцпедагога -1 

• Библиотека -1 

• Спортивный зал-1 

• Малый спортивный зал -1 

• Спортивная площадка и стадион -1 

• Детский городок  - 1 

• Автогородок -1 

5. Формы работы с семьей по 

воспитанию культуры здоровья 

1. Общешкольные  родительские собрания: 

• «Здоровые дети – здоровое общество»  

•  Вакцинация «Добровольное 

информированное согласие на проведение 

профилактических прививок детям или 

отказа от них»  с приглашением 

медицинских  работников.  

• Организация горячего питания.  

2.Информационные  стенды: 

• «Родителям о раннем выявлении 

туберкулеза», 

• «Профилактика гриппа»  

• « Здоровое питание» и т.д. 

3..Регулярные  походы выходного дня в течение 

учебного года 

4.  Участие родителей в ремонте кабинетов школы в 

летний период. 

5. Выступления родителей  (медицинских 

работников) на классных часах по  темам ЗОЖ. (49 

бесед) 

6. Организация  праздников  на природе (33 

праздника).  

6. Формы работы с социальными 

партнерами по 

здоровьесбережению 

Социальные партнеры: 

Комиссия по делам несовершеннолетних при 

администрации Московского района (6 

совместных заседаний с обучающимися и 

родителями,  18 бесед по классам  по вопросам 

социальной поддержки и защиты  прав детей). 

Управлением по культуре, молодежной политике 

и спорту администрации Московского  района  - 

совместное участие в реализации программ: 

• Целевая программа «Нижний без 

наркотиков» 

http://www.gvppetrs.iv-edu.ru/documents/doclad_rod_sob.doc
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• Областная межведомственная  комплексная 

программа  «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, наркомании, 

алкоголизма среди несовершеннолетних 

• Районная  межведомственная программа 

«Организация летней оздоровительной 

компании занятости детей и подростков в 

Московском районе г. Нижнего Новгорода 

«Москвичата» 

• Областная межведомственная программа 

«Военно-патриотическое воспитание 

молодежи Московского района г. Нижнего 

Новгорода» 

• Областная программа «Нижегородская 

семья»  

• Областная программа «Организация 

временной занятости и общественных работ 

«Московские дворики»  

• Областная  целевая  программа "Молодежь 

Нижегородской области" 

Центр «Семья»  -  регулярная 

психологическаяпомощь несовершеннолетним  и их 

семьям  

ООО  «БИО» - озеленение (посадка деревьев) 

пришкольного участка; 

Стадионы  «Старт»- совместное проведение 

спортивных праздников и соревнований 

 (11 мероприятие) 

Библиотеки им.  Н.А. Белинского, А.С.Пушкина 

( тематические недели, встречи с людьми разных 

профессий, викторины, выпуск газет) 

Кинотеарт «Буревестник» - (совместные 

тематические просмотры  фильмов с последующим 

обсуждением) 

Больница №42 – регулярный медицинский осмотр 

обучающихся школы 

ДДТ Московского района – совместная 

организация внеурочной занятости учащихся 

На базе школы прошли углубленные осмотры учащихся врачами поликлиники № 

42 Московского района. Статистика заболеваний неутешительна. Растет патология осанки 

и плоскостопия, зрения. Много детей нуждается в санаторно-курортном лечении.  

Объективных причин снижения индекса здоровья много: 

- большая учебная нагрузка; 

- неблагоприятная экологическая обстановка на микроучастке школы; 

- недостаточный уровень санитарно-гигиенической культуры; 

- сокращение   спортивных бесплатных секций и кружков вне школы. 

- повышенная агрессисвность и стрессогенность городской среды. 

       Чтобы улучшить состояние здоровья учащихся, в школе проводятся 

следующие формы работы с детьми: плановые медицинские осмотры детей, 

профилактическая вакцинация, лекции о гигиене, о рациональном питании, о 

половозрастных изменениях в организме подростков, организуются «Дни здоровья», 
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работа по озеленению пришкольного участка, классных комнат и школы в целом. Особое 

внимание здоровью детей уделяется в летнем оздоровительном лагере «Следопыт», 

работающему по здоровье-сберегающим технологиям.  

10.  Социальный паспорт 

№ 

п/п 

Наименование характеристики Учебный год 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1. Семья и ее положение, структура, статус 

 Всего семей 752 890 884 

Социальный 

статус 

Полные 494 681 654 

Неполные 258 234 230 

Потерявшие кормильца 28 25 19 

            Одинокие матери 65 49 52 

            Ребенка растит отец 9 12 7 

            В разводе 156 164 136 

Многодетные 51 56 69 

Малообеспеченные 76 95 59 

Беженцы или вынужденные 

переселенцы 

- - - 

Национальные, слабо 

владеющие русским языком 

- - - 

Асоциальные (состоят на 

ВШУ) 

7 4 - 

Семьи, в которых родители 

инвалиды 

7 6 11 

Семьи опекунов (в школе) 13 15 11 

    

 Социальная 

структура семьи* 

Служащие 891 848 865 

Рабочие 270 287 297 

Предприниматели 118 137 105 

 Образование 

родителей 

Высшее 1066 923 932 

Среднее специальное 656 548 509 

11 классов 118 153 78 

9 классов 57 31 8 

 Трудоустройство  Родители оба работают 920 783 635 

Не работает один из 

родителей 

143 161 151 

Не работают оба родителя 4 4 0 

Родители – пенсионеры  11 13 17 

    

 

2. Учет обучающихся 

 Всего учащихся в школе 1000 911 884 

в том числе:    

опекаемые 13 15 11 

дети инвалиды 10 5 5 

состоящие на ВШУ 7 4 4 

состоящие на учете в ОДН ОП№4 

Московского района г.Н. Новгорода 

1 - 2 

состоящие на учете в наркологическом 

кабинете 

- - - 



31 
 

совершившие преступления, из них: 

                         из неблагополучных семей 

                         из неполных семей 

                         из многодетных семей 

                         из материально 

необеспеченных семей 

   

 

1 

 

Количество 

преступлений, 

совершенных 

учащимися 

Всего:    

в том числе:  

совершено в период занятий 

- - - 

в свободное от занятий 

время, но в учебные дни 
- - 

1 

в выходные и праздничные 

дни 

- - - 

в каникулы - - - 

в состоянии опьянения   - 

в составе группы   - 

с участием взрослых   - 

наличие  

социальных 

отклонений 

уход из дома, 

бродяжничество 

  - 

уклонение от учебы   - 

употребление алкоголя   - 

употребление токсических 

веществ 

  - 

употребление наркотиков   - 

другие   - 

 Количество учащихся, отчисленных из ОУ,             

всего – в том числе:  

   

по причине трудоустройства     

по другой причине (указать причину)    

3. Внеурочная занятость обучающихся 

 Общее количество кружков 31 32 33 

Количество учащихся, посещающих кружки,      

всего: 

                                        из них, состоящих на 

ВШУ : 

907 

 

8 

 

903 

 

3 

 

783 

 

4 

Общее количество спортивных секций: 

                                    какие секции 

(перечислить): 

5 

Баскетбол(2) 

футбол 

плавание 

рукопашный 

бой 

3 

ОФП  

Казачий 

рукопашный 

бой 

Каратэ 

Баскетбол 

3 

ОФП  

Каратэ 

Баскетбол 

 

Количество учащихся посещающих секции,       

всего: 

                                       из них, состоящих 

ВШУ: 

285 

 

7 

275 

 

3 

216 

 

- 

Выводы: 

1.В 2016 -2017 уч. г  

• увеличилось количество семей: полных (на 38% по сравнению с 2015-2016 уч. 

годом), незначительное сокращение количества неполных семей – на 9%; 

• увеличилось количество малообеспеченных и многодетных семей на 25% и 10% по 

сравнению с 2015-2016 уч. годом соответственно; 

• 68,4% родителей служащие; 

• 89% родителей  имеют высшее и среднее специальное образование. 
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Данные цифры свидетельствуют о том, что социальный заказ родителей к школе  к  

качеству знаний  обучающихся высокий. 

2. В школе созданы условия для обучающихся инвалидов по  программе «Доступная 

среда». 

3. Сокращение  количестваобучающихся,состоящих на учете в ПДН ОП№4 Московского 

района г. Н. Новгорода (на 01.09.16 стояло 5 человек, на 01.06.17 – стоит 2 человека) по 

сравнению с прошлым годом показывает удовлетворительную работу с  обучающимися группы 

риска в 2016-17году.Так же  сократилось количество обучающихся состоящих на ВШУ (на 

01.09.16 – 7 человек, на 01.06.17 – 4 человека). 

4. Внеурочная занятость в начальной школе составляет 100% и 80% в основной и средней. 
Рекомендации: 

1.Познакомить родителей с публичным отчетом через сайт школы. 

2. Продолжить реализацию  программы «Доступная среда». 

3. Продолжить работу  по профилактике асоциального поведения среди 

несовершеннолетних. 

11. Кадровое обеспечение УВП 

Общее количество педагогических работников  - 60,  высшее образование имеют  – 55,  

женщин – 57 

мужчин -  3 

Учителей 53 

Руководство – 5 

 
Сведения об аттестованных педагогических работниках по состоянию на 01.07.2017  

№ 

п/

п 

должность, предмет 

Общ

ее        

кол-

во 

педа

гоги 

ческ

их 

рабо

тни 

ков 

Всего 

аттестован

о 

В том числе  
Пед. 

работники,  

не 

подлежащ

ие 

аттестации 

на СЗД** 

В П СЗД 

кол-

во 

% кол-

во 

%*

** 

кол-

во 

%*

** 

кол-

во 

%*

** 

кол-

во 

%* 

1 Русский язык, 

литература 

6 4 66,6     

3 

75 1 25 2 33,4 

2 Английский язык 5 5 100,

0 

4 80 1 20         

3 Немецкий язык                       

4 Французский язык                       

5 Татарский язык                       

6 Математика 6 6 100,

0 

    6 100         

7 Информатика и ИКТ 3 3 100,

0 

1 33,3 2 66,7         

8 История, 

обществознание, 

религии России 

2 2 100,

0 

2 100             

9 География 1 1 100,

0 

1 100             

10 Экономика 1 1 100,     1 100         
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0 

11 Биология 3 2 66,6 1 50 1 50     1 33,4 

12 Физика, астрономия 1 1 100,

0 

    1 100         

13 Химия 2 2 100,

0 

1 50 1 50         

14 Музыка, ИЗО,МХК 2 2 100,

0 

1 50     1 50     

15 Технология, черчение 2 2 100,

0 

    1 50 1 50     

16 Физическая культура 5 4 80,0 1 25 2 50 1 25 1 20 

17 ОБЖ                       

18 Начальные классы 13 12 92,3 6 46,1

5 

6 46,1

5 

    1 7,7 

19 Воспитатель ГПД 2 1 50,0         1 100 1 50 

20 Воспитатель 

дошк.(включая 

старшего) 

                      

21 Инструктор по 

физической культуре 

                      

22 Мастер УПК, 

производственного 

обучения 

                      

23 Методист                       

24 Музыкальный 

руководитель 

                      

25 Педагог 

дополнительного 

образования (включая 

старшего) 

2 1 50,0     1 100     1 50 

26 Педагог-библиотекарь                       

27 Педагог-организатор                       

28 Педагог-психолог 1 1 100,

0 

    1 100         

29 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

1                 1 100 

30 Социальный педагог 1 1 100,

0 

    1 100         

31 Старший вожатый 1                 1 100 

32 Тренер-преподаватель 

(включая старшего) 

                      

33 Тьютор                       

34 Учитель-дефектолог                       

35 Учитель-логопед                       

36 Учитель 

индивидуального 

обучения 

                      

37 Учитель специальных 

(коррекционных) 

классов 

                      

38 Другие специалисты *                       

  ИТОГО 60 51 85,0 18 35,3 28 55 5 9,7 9 15 

 
Анализ кадрового состава 
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по состоянию на 01.07.2017 

Стаж 

педагогической 

работы 

Общее кол-во 

педагогических 

работников 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих 

квалифика-

ционные 

категории и 

аттестованных 

на СЗД 

ИЗ НИХ 
Количество 

педагогическ

их 

работников, 

не имеющих 

категории и 

не 

аттестованн

ых на СЗД 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 
СЗД 

1 2 3 4 5 6 7 

0-5 лет 7 3   3   4 

6-10 лет 4 2   2   2 

11-15 лет 3 2 1 1   1 

16-20 лет 8 7 2 5   1 

21-30 лет 18 18 8 9 1   

30-35 лет   5 5 2 3     

свыше 35 лет 15 14 6 4 4 1 

ИТОГО 60 51 19 27 5 9 

 
Сведения об аттестованных педагогических работниках  

по состоянию на 01.07.2017 

  Общее 

количест

во  

Число 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование 

Процент Число 

педагогическ

их 

работников, 

имеющих 

высшую 

категорию 

Число 

педагогичес

ких 

работников, 

имеющих 

первую 

категорию 

Число 

педагогически

х работников, 

аттестованны

х на СЗД 

Педагогическ

ие работники, 

из них: 

60 55 92 18 28 5 

учителя*, из 

них: 

53 51 96,2 18 25 5 

учителя* не 

старше 35 лет 

3 3 100 0 2 0 

 

Сведения о награждении  педагогических работников  

Всего педагогических работников, имеющих поощрения и награды: 60 (90,9%) 

 

• Звания «Заслуженный учитель» - 4чел.  

• Грамота МО РФ -13 чел. 

• Грамоты МО Нижегородской области- 25чел.  

• Победители национального проекта «Образование»:  

✓ грант президента - 2чел. 

✓ грант губернатора - 5чел.  

• Отраслевые награды:  
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✓ «Отличник народного просвещения» - 2 чел.  

«Почетный работник образования РФ» - 4 чел. 

12. Учебный план 

В 2016 – 2017 учебном году в МБОУ «Школа № 70 с углублённым изучением 

отдельных предметов» функционировало 33 класса. Общеобразовательные классы и 

классы с углублённым изучением отдельных предметов при получении основного общего 

и среднего общего образования сориентированы на шестидневную учебную неделю, 

общеобразовательные классы при получении начального общего образования – на 

пятидневную учебную неделю. Данный режим школы обеспечивал выполнение 

обязательной части и части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений в соответствии с интересами и потребностями учащихся и их родителей 

(законных представителей), обеспечивая условия для их самовыражения и 

самоопределения.  

Образовательная деятельность в начальной школе и 5-6 классах построена на 

основании учебного плана, который в полной мере обеспечивает выполнение 

федерального государственного образовательного стандарта начального и основного 

общего образования. Согласно ФГОС ООО  в учебный план 5-6 классов вошла 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», которая 

реализовывалась через внеурочную деятельность. Для введения учебных предметов 

«Информатика», «Экономика», «Основы безопасности жизнедеятельности» были 

использованы часы части, формируемой участниками образовательных отношений, на 

основании результатов анкетирования, проведенного среди участников образовательных 

отношений. Так же один час был использован на увеличение учебных часов при изучении 

предмета «Русский язык». Для расширенного изучения предмета «Математика» в 6 

классах из части, формируемой участниками образовательных отношений был добавлен 

один час на изучение предмета «Алгебра». 

Учащиеся 5а,5б,5в,6а,6б,6в,7а,7б,7в,7г,8г,9в классов занимались по 

общеобразовательным программам. Наряду с общеобразовательными классами в школе 

работали классы с углубленным изучением экономики (8в,9а), с углубленным изучением 

информатики (8а,8б,9б). 

В 7- 9 классах часы компонента образовательного учреждения распределены 

следующим образом: на продолжение изучения предметов «Экономика», «Информатика и 

ИКТ», «Экология»; реализацию третьего часа уроков физической культуры; расширенное 

изучение предмета «Алгебра», углублённое изучение «Экономики» и «Информатики и 

ИКТ»; проведение в 8 классах индивидуально-групповых занятий по русскому языку, 

обществознанию, математике. 

В результате анализа кадровых, материально-технических, финансовых и учебно-

методических условий, в соответствии с социальным заказом учащихся и их родителей 

(законных представителей), с целью повышения качества образования на уровне среднего 

общего образования в школе функционировали классы: 

10а, 11а –  с углубленным изучением информатики и физики, 

10б, 11б – с двумя модулями обучения: 

1 модуль – с углубленным изучением экономики и права, 
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2 модуль – с углубленным изучением химии и биологии 

В учебном плане 2016 -2017 учебного года в 10-11 классах с целью расширенного 

изучения предметов присутствовали элективные курсы, которые способствуют выработке 

надпредметных знаний, ученической компетенции, профориентации. 

• Избранные разделы математики. 

• Математические основы информатики. 

Анализ выполнения образовательных программ показал, что образовательные 

программы по всем предметам учебного плана во всех классах выполнены полностью. По 

причине болезни, сессии, курсовой подготовки учителей, невозможности полного 

замещения имелось отставание по ряду предметов. Учителями-предметниками внесены 

коррективы в тематическое планирование, отставание ликвидировано за счет уплотнения 

программного материалы, резервных часов, часов, отведенных на итоговое повторение. 

Материал по повторению включен в содержание основного материала урока, вынесен на 

консультации. Обязательный минимум содержания образования выполнен.  

Учебный план за прошедший учебный год   выполнен, учебные программы 

пройдены. 

 

13. Библиотечно-информационные ресурсы 

По состоянию на  01.07.2017г: 

Учебники:  22 366 экз. (увеличение на 621 экземпляр) 

Художественная литература: 2816 экз. (увеличение на 80 экземпляров) 

Периодические издания (журналы, брошюры) 641экз. 

Методическая литература: 1067 экз. 

Электронные издания (учебники, приложения к учебникам, медиатека): 1445 экз. 

В учебном процессе активно используются медиаресурсы. В помещении школьной 

библиотеки имеется возможность использования ресурсов Интернета, что позволяет 

педагогам и учащимся использовать электронные учебники и методические пособия. За 

2015-2016 учебный год количество электронных изданий увеличилось за счёт поступления 

учебников с электронными приложениями. Библиотека оснащена принтером и сканером. 

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 обучающихся. 

74% педагогов являются подписчиками популярного электронного издания «1 

сентября», в рамках диссеминации педагогического опыта являются активными участниками 

сетевых педагогических сообществ «Завуч. инфо», «Про школу. ру», «Фестиваль  

педагогических идей», «Открытый класс» и другие.   

Выводы: 

Фонд учебной литературы увеличился на 621  экземпляр по сравнению с прошлым 

годом, что связано с обновлением фонда учебной литературы. 

Пополняется фонд  художественной литературы. Увеличение фонда с прошлым 

годом составило на 80 экземпляров. 

Увеличивается количество экземпляров брошюр, журналов, методической 

литературы, электронных документов и учебных пособий. 

Отсутствие  некоторых методических журналов для учителей. 

Недостаток отдельных учебных пособий  для классов с углубленным изучением 

предметов. 

Рекомендации: 
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Провести акции среди учащихся, родителей, учителей «Подари школе книгу». 

Организовать школьную акцию «Береги книгу» с целью сохранения школьного 

книжного фонда. 

Увеличить количество библиотечных мероприятий с целью повышения интереса 

учащихся к чтению художественной и др. литературы. 

Продолжить наполнение банка  электронных  методические  журналов, методических 

пособий, разработок через участие  учителей в «Школе цифрового века». 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению. 

2. Воспитывать у обучающихся бережное отношение к книге, как части духовной 

культуры и учебникам. 

3. Совместно с учителями работать над воспитанием у обучающихся культуры 

чтения, любви к книге,  прививать потребность в систематическом чтении литературы. 

4. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию. 

5. Провести работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 

6. Проводить рекламу деятельности библиотеки. 

14. ОРКСЭ 

В 2016 – 2017 учебном году в МБОУ «Школа № 70 с углублённым изучением 

отдельных предметов» продолжается реализация учебного курса Основы религиозных 

культур и светской этики  в  4-х классах. Курс изучали 69  человек. В соответствии с 

учебным планом на  изучение предмета отводился 1 час в неделю. Введение курса 

осуществляется за счет 1 часа литературного чтения (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 01.02.2012 г. № 74, письмо Министерства образования Нижегородской 

области от 04.05.2012 № 316-01-52-1474 «Об особенностях введения курса ОРКСЭ»). 

Введение комплексного  учебного курса   «Основы религиозных культур и 

светской этики» проходило в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2012 №84-р, в соответствии с приказами Министерства образования и 

науки  РФ от 31.01.2012 №69 «О внесении  изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, основного общего  и среднего 

(полного) общего образования , утверждённый приказом Министерства образования  РФ 

от 05.03.2004 №1089 и от 01.02.2012№74  «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования  РФ от 09.03.2004 №1312».   

В рамках подготовительного этапа были изучены нормативные документы, 

проведены родительские собрания в 3-х классах с целью ознакомления родителей 

учащихся (законных представителей) с задачами нового курса, его структурой, 

содержанием, организацией изучения, обеспечения свободного и компетентного выбора  

одного из шести модулей  курса ОРКСЭ (протоколы родительского  собрания  № 2 от 

03.12.15). 

Родителям на выбор было предложено 6 модулей курса ОРКСЭ: 

1. Основы православной культуры, 

2. Основы исламской культуры, 

3. Основы буддистской культуры, 

4. Основы иудейской культуры, 

5. Основы мировых религиозных  культур, 

6. Основы светской этики. 



38 
 

На родительских собраниях родители учащихся 3б класса единогласно (100%) 

выбрали для своих детей модуль «Основы православной культуры». Родители учащихся 

3а  и 3в  классов единогласно (100%) выбрали модуль  «Основы мировых религиозных 

культур». 

В результате проведённой работы выбор родителей (законных представителей) сложился 

следующим образом: всего учащихся в четвёртых классах- 69 человек, модуль «Основы 

православной культуры» выбрали 21 чел., модуль «Основы мировых религиозных 

культур» выбрали 48 человек. 

 
Обеспеченность учебниками   по данным курсам составляет 100%. 

Педагоги, ведущие курс ОРКСЭ в начальной школе  прошли курсовую подготовку  

на базе НИРО  по программе «Основы религиозных культур и светской этики: содержание 

и методика преподавания» в количестве 72 часов. 

В декабре  2016 г. среди родителей обучающихся 4-х классов было проведено 

анкетирование с целью изучения мнения по введению комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в образовательный процесс. 

Аналитическая справка по итогам анкетирования родителей обучающихся  4-х 

классов 

В анкетировании приняли участие 100 % родителей (законных представителей). 

Получены следующие результаты: 

1. На первый вопрос анкеты «Как вы относитесь к введению нового курса ОРКСЭ?» 

ответы родителей распределились следующим образом: 

 
2. Как, по Вашему мнению, курс ОРКСЭ может повлиять на общее развитие и 

кругозор учащихся?  

Ответы родителей распределились следующим образом: 

21

48

Выбор  модуля ОРКСЭ (количество человек)

Основы 

православной 

культуры

Основы мировых 

религиозных 

культур

75%

25%
5%

Ваше отношение к введению курса ОРКСЭ

Положительное

Затрудняюсь ответить

Негативное
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3. На вопрос «В чем вы видите риски, связанные с введением курса?» 75% 

родителей затруднились ответить, 10% считают, что курс станет дополнительной 

нагрузкой на школьника, 10% испытывают тревогу по формированию формального 

отношения к вере, 5% видят риск в принудительном навязывании веры. 

4. По мнению родителей, учебное пособие по выбранному модулю курса носит 

воспитательный, нравственно-развивающий характер. 

5. 100% родителей имеют представление о содержании учебных пособий по 

остальным модулям курса. 

Основной (реализационный) этап: 

В течение учебного года учителя принимали активное участие в семинарах  и 

мероприятиях по данному курсу различного уровня: 

-Круглый стол «Развитие взаимодействия РМО учителей ОРКСЭ с благочинием 

Московского округа Нижегородской епархии» (встреча с отцом Дмитрием). 

- семинар «Индивидуальный подход к обучающимся в вопросах духовно- 

нравственного воспитания». 

- семинар «Педагогические технологии как средство духовно- нравственного 

развития личности  младшего школьника в курсе ОРКСЭ». 

 В декабре 2016г. учителями школы был подготовлен и проведен семинар 

 « Использование интерактивных методов и информационных технологий  на уроках  

ОРКСЭ в начальной школе» для учителей ОРКСЭ школ Московского района. 

       В результате посещения уроков отмечена большая подготовительная работа 

учителя и учащихся в рамках изучения тем предмета, использование групповых и 

индивидуальных форм работы, интересный подход к оцениванию знаний учащихся 

(бальная система и система поощрений), использование ИКТ технологий. 

       В ходе промежуточного контроля ребята готовили сочинения, сообщения, 

доклады. В качестве итоговой работы в рамках изучения курса было выбрано участие 

учащихся 4-х классов в школьном конкурсе проектов.  

В процессе преподавания были выявлены следующие проблемы: 

• длительная по времени подготовка к урокам учителя и учащихся; 

• низкая активность по взаимодействию с культурными и религиозными 

центрами города; 

• недостаточная заинтересованность родителей в оказании помощи учащимся в 

рамках проектной деятельности; 

• отсутствие преемственных связей с курсом в среднем звене школы. 

Пути решения: 

• Создание школьной методической базы по ОРКСЭ.  

• Внести в план работы  4-х классов события по взаимодействию с культурными и 

религиозными центрами города совместно с родителями. 

 Внести в план работы  5-х классов события по преемственности с курсом ОРКСЭ в 

начальной школе в рамках внеурочной деятельности. 

35%

35%

48%

25%

25%
12%

Влияние курса ОРКСЭ на общее развитие учащихся

расширить кругозор детей 

Воспитает трудолюбие, 

творческое отношение к 

учению,  жизни

Будет способствовать 

духовному и культурному 

развитию детей 
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15. Реализация ФГОС НОО. Внеурочная деятельность 

 

Целью реализации ООП НОО является создание в школе образовательного 

пространства, обеспечивающего формирование системы универсальных учебных 

действий, готовность к познанию и освоению окружающего мира, личностное развитие и 

воспитание, укрепление физического и духовного здоровья младших школьников.  

Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного 

образования. Одна из главных ее задач – заложить потенциал обогащенного развития 

личности ребенка. Педагоги начальной школы призваны учить детей творчеству, 

воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, владеющую инструментарием 

саморазвития и самосовершенствования, умеющую находить эффективные способы 

решения проблемы, осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, 

вступать в дискуссию, коммуникацию. 

При организации обучения используется учебно-методический комплекс:  

• «Развивающая система Л.В. Занкова» (4а классы),  

• «Начальная школа ХХI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой (1-4 классы),  

Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда школьной библиотеки.  

Реализация  ФГОС НОО осуществляется через: 

1. Обновление  нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней  

внедрению ФГОС НОО. 

2.Корректировку основной образовательной программы.  

3.Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС. 

4. Информирование родителей об организации обучения по новым стандартам. 

Информирование родителей о введении ФГОС НОО обеспечивалось через проведение 

классных и общешкольных родительских собраний, где родителям была дана информация 

о реализации новых ФГОС, представлена программа действий по реализации стандартов. 

На сайте школы была размещена информация о реализации ФГОС НОО, о плане  

внеурочной деятельности в 2016-2017 учебном году.  

             В настоящее время 100% кабинетов начальной школы соответствуют требованиям 

ФГОС: оснащены современным мультимедийным оборудованием, копировальной 

техникой, во всех кабинетах имеется  возможность выхода в Интернет, создана база 

цифровых образовательных ресурсов, достигнут необходимый уровень оснащённости 

кабинетов дидактическим материалом в рамках  УМК. В рекреациях школы выделены 

игровые зоны, работает кабинет психологической разгрузки. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении создана и 

постоянно  обновляется нормативно - правовая база по ФГОС НОО.  

Разработано  и регулярно обновляется методическое сопровождение реализации 

ФГОС НОО: 

 1. Осуществлена 100% курсовая подготовка учителей начальной школы, учителей, 

работающих в начальной школе на базе ГБОУ ДПО НИРО.  

2. Организована деятельность рабочей группы по внесению изменений в основную 

образовательную программу.  

3. Проведён анализ типовых заданий для итоговых комплексных работ, оценивающих 

предметные и метапредметные знания учащихся. 

 4. Разработаны задания уровневого характера, стартового, промежуточного и итогового 

контроля.  

5. Организована психолого-педагогическая диагностическая работа.  

6. Определены методики диагностики готовности детей к школе.  

7. Проведена стартовая и итоговая диагностики в 1 классах.  

8. Учителями продолжается работа по отслеживанию формирования УУД. 
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       Проведена большая работа по освоению современных образовательных технологий. 

Практически  все учителя  используют своей работе новые педагогические технологии. 

1. Технология проблемного обучения – 100% учит. 

2. Технология игрового обучения – 100% учит. 

3. Технология уровневой дифференциации-100% уч. 

4. Технология индивидуализированного обучения – 100% 

5. Технология коммуникативного обучения – 100% 

6. Информационные технологии – 98% 

7. Технология перспективно-опережающего обучения-72% учит. 

8. Развитие исследовательских навыков – 100% 

9. Деятельностный подход – 100% учит. 

10. Метод проектов – 87% 

11. Здоровьесберегающие технологии – 100% 

С целью отслеживания динамики УУД и оценки эффективности деятельности педагогов 

были проведены: психолого-педагогическая диагностика и мониторинг УУД в первых 

классах, итоговые комплексные работы в 1-х,2-х, 3-х,4-х классах.  

Сводная таблица общих результатов комплексной контрольной работы в 1-х классах 

2016-2017учебный  год 

 
Сводная таблица общих результатов комплексной контрольной работы во 2-х кл. 

2016-2017 учебный  год 

 
Класс  Кол-во 

уч-ся во 

2- 

классах 

Писали 

работу 

Групп

а 

риска 

% Группа детей, 

достигших 

уровня базовой 

подготовки 

% Группа детей, 

достигших как 

базового, так и 

более высоких 

уровней 

% 

2-а 24 23 1 чел 4 5 уч. 22 17 уч. 74 

2-б 26 25 - - 4 уч. 16 21 уч. 84 

2-в 25 20 - - 3 уч.  15 17 уч. 85 

Итог  75 68 1 уч. 1 12 уч. 18 55 уч. 81 

 

 

 
 

Сводная таблица общих результатов комплексной контрольной работы в   3-х  кл. 

2016-2017 учебный  год 

16

82

2

Итоги комплексной работы в 1-х классах

Достигли базового уровня, %

Достигли базового и 

повышенного уровня,%

Группа риска 

18

81

1

Итоги комплексной работы во 2-х классах

Достигли базового уровня

Достигли базового и 

повышенного уровня

Группа риска
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Класс  Кол-во уч-ся 

в 1- классах 

Писали 

работу 

Группа 

риска 

% Группа 

детей, 

достигших 

уровня 

базовой 

подготовки 

% Группа 

детей, 

достигших 

как 

базового, 

так и более 

высоких 

уровней 

% 

 3-а 28 27 - - 4 уч. 15  23 уч. 85 

3-б 23 22 - - 15 уч. 68  7 уч. 32 

3-в 22 21 - - 17 уч. 81  4 уч. 19  

Итог  73 70   36 уч. 51  34 уч. 49  

 

 

 
Сравнительная таблица по итогам комплексной работы 

за 2016-2017 учебный год 

 
Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу,чел. 

Количество учащихся,  

достигших базового 

уровня  

подготовки,% 

Количество учащихся, 

достигших как 

базового , так и 

повышенного  уровней 

подготовки,% 

Количество 

учащихся 

группы риска,% 

1-е  86 16 82 2 

2-е  75 18 81 1 

3-и  73 51 48  

 

 
Сравнительный анализ результатов показал рост количества учащихся, достигших 

базового и повышенного уровней в 3 классах. 100% учащихся достигли базового уровня. 

Однако есть учащиеся ,которые  оказались в группе риска в 1 и 2 классах. Данные 

учащиеся были направлены на районную ПМПК для определения дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Итоговое оценивание школьника за год непосредственно зависит от интегральной 

критериальной оценки сформированности универсальных учебных действий, 

отражающейся в их «Портфолио» . 

5165

Итоги комплексной работы в 3-х классах

Достигли базового уровня,%

Достигли базового и 

повышенного уровней,%

16 18

51

82 81 81

2 1 0
0

20

40

60

80

100

1-е классы 2-е классы 3-е  классы

Достигшие базового уровня

Достигшие базового и 

повышенного уровней

Группа риска
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Всеми учителями 1-4  классов заведены «Портфолио». Составляющими 

компонентами «Портфолио» являются: 

- лучшие творческие работы ученика; 

- листы индивидуальных достижений; 

- лесенки достижений; 

- стартовая диагностика; 

- итоговые контрольные работы; 

- грамоты, благодарственные письма, дипломы; 

- фотографии и др. 

Внеурочная деятельность 

Содержание внеурочной деятельности определялось на основе анкетирования 

родителей и с учетом имеющихся ресурсов (учителя начальных классов, педагог – 

психолог, учитель музыки). 

Образовательным учреждением реализуется оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности (через систему работы классного руководителя, воспитателя 

ГПД, дополнительное образование) по 5 направлениям развития личности ребёнка: 

Спортивно-оздоровительное  - «ОФП». 

Общекультурное -  «Домисолька»,  «Волшебная кисть», «Чудеса из бумаги». 

 «Чудеса из бумаги» по программе С.А.Болотова Это направление развивает 

интеллектуально – творческие способности, самостоятельность, формирует стремление 

применять полученные знания и умения в повседневной жизни с пользой для себя и 

окружающих. Результатами своей деятельности учащиеся делятся, оформляя выставки, 

участвуя в социальных проектах школы, района.  

 «Домисолька» .Ребята стали постоянными участниками общешкольных 

праздников и городских творческих конкурсов.  

В 1 –4 х классах 189 учащихся из 310 посещают музыкальную школу, школу 

искусств, спортивные секции. 

Общеинтеллектуальное – «Учимся читать», «Смекалочка», «Развиваем речь» «Умники и 

умницы». 

  «Умники и умницы». Курс развития познавательных способностей учащихся, по 

программе О.А. Холодова. Занятия проводит учитель начальных классов в форме игр, 

логически - поисковых заданий.  Программа направлена на развитие познавательных 

способностей и общеучебных умений и навыков, нормализации самооценки.. 

Духовно - нравственное -  « Изучаем родной край», «Мы дети современной России». 

«Изучаем родной край» ,занятия проводит учитель начальных классов по программе Е.Г. 

Лютова Это направление формирует нравственную личность, гражданина и патриота 

России, восстанавливает культурно – исторические связи с родным краем, своей малой 

Родиной. Очень важно, что к работе привлекаются родители учащихся. На занятиях дети 

знакомятся с картой города, учатся работать с документами.  

Социальное - работа классного руководителя по программе воспитания и социализации 

учащихся. Занятия проводятся в форме бесед, экскурсий, игр, которые направлены на 

пропаганду охраны природы и профилактику вредных привычек среди учащихся, на 

укрепление и сохранение здоровья, развивает коммуникативные умения и навыки. 

Все творческие объединения и секции работают систематически, имеют программу, цели 

и задачи. Дети принимают участие в школьных и городских мероприятиях и конкурсах. 

          В ходе реализации ФГОС НОО в школе возникли следующие проблемы: - нехватка 

помещений, т.е. отсутствие компьютерного класса для начальной школы, спортивного 

оборудования для начальной школы.  

  На основании проведённого анализа учителям и руководству  школы предстоит решить 

следующие задачи:   

1. Построить работу по формированию УУД через предметные линии, внеурочную 

деятельность.  
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2. Изучить необходимый уровень достижения личностных результатов для учащихся 

начальной школы, разработать тестовые задания, нацеленные на личностные и 

метапредметные результаты.  

3. Продолжить развивать познавательный интерес – умение задавать вопросы, участвовать 

в учебном сотрудничестве, любознательность.  

4. Разработать контрольные листы для подведения итогов за 1 и 2 полугодия, 

образовательную карту для самооценки. 

5. Продолжить работу по заполнению разделов Портфолио и диагностической карты 

успешности. 

6. В план ВШК школы на 2017/2018 учебный год запланировать мероприятия по 

контролю реализации ФГОС НОО. 

7. Продолжить обеспечение материально-технической базы для классов, реализующих 

ФГОС НОО. 

16. Реализация ФГОС ООО. Внеурочная деятельность 

По программе ФГОС ООО обучалось 3  пятых и 3 шестых класса (158 человек). 

Образовательный процесс в классах, реализующих ФГОС,  был организован в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования 

школы, согласно распорядку дня, расписанию уроков и занятий по внеурочной 

деятельности, ориентирован на формирование универсальных учебных действий 

(предметных, метапредметных, личностных).  

Для успешной реализации ФГОС ООО  в школе велась работа по направлениям: 

1. Нормативное правовое обеспечение деятельности школы в условиях введения ФГОС 

ООО: 

- ежегодно обновляется банк нормативно-правовых документов разного уровня. 

2. Финансовое обеспечение школы в условиях введения ФГОС ООО:  

- финансирование  на текущий и капитальный ремонт, оснащение оборудованием 

помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной 

безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС 

ООО; 

3. Организационно-методическое обеспечение школы в условиях введения ФГОС ООО: 

- определяется модель организации образовательного процесса, обеспечивающая 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

- составлен план – график поэтапного повышения квалификации учителей; 

- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 

ООО, организована консультационная методическая поддержка учителей по вопросам 

реализации ФГОС ООО в рамках методической недели; 

- организовано общественное обсуждение направлений развития школы в условиях 

введения ФГОС ООО на родительских собраниях в классах и на совещаниях при 

директоре и заместителе директора. 

4. Информационное обеспечение школы в условиях введения ФГОС ООО: 

- с целью обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ФГОС ООО 

осуществляется информирование общественности через школьный сайт; 

- осуществляется информирование участников образовательных отношений и 

общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО; 

- изучается мнение родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях; 

- обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; 
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- организована информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся 

и педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг; 

- имеется доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных; 

- используется электронный документооборот в школе, включая электронный журнал. 

5. Материально-техническое обеспечение школы в условиях введения ФГОС ООО: 

- материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы; 

- в целях создания санитарно-гигиенического благополучия образовательной среды 

созданы условия для физического воспитания; учащиеся обеспечены горячим питанием; 

- учебные кабинеты оснащены электронными и печатными образовательными ресурсами,  

- в школе имеются помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские). 

6. Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ООО: 

- в школе работают педагог-психолог и социальный педагог; 

- прорабатывается материал для создания многоуровневой модели ПМП сопровождения 

учащихся. 

7. Кадровое обеспечение школы в условиях введения ФГОС ООО: 

школа укомплектована педагогическими работниками на 100%, в 2016 - 2017 учебном 

году в 5,6 классах работали 26 учителей, из них: 

- имеют высшее педагогическое образование - 100% педагогов, 

- имеют высшую и первую квалификационную категорию – 94% педагогов, 

- имеют соответствие занимаемой должности – 6 % (Назарова А.Ю. – учитель ИЗО); 

- разработан план внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО; 

- учителя овладели современными образовательными технологиями обучения, 

разработанными на основе системно-деятельностного подхода: проектными 

технологиями, технологией уровневой дифференциации, развивающего обучения, 

технологией развития критического мышления, ИКТ - технологиями; 

- в целях апробации для оценивания универсальных учебных действий учащихся учителя 

начали применять стандартизированные письменные работы, проекты, творческие 

работы, практические работы. 

Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда школьной библиотеки.  

Информирование родителей о введении ФГОС ООО обеспечивалось через 

проведение классных и общешкольных родительских собраний, где родителям была дана 

информация о реализации новых ФГОС, представлена программа действий по реализации 

стандартов. На сайте школы была размещена информация о введении ФГОС ООО с 1 

сентября 2015года, о плане  внеурочной деятельности в 2016-2017 учебном году.  

             В настоящее время все учебные кабинеты соответствуют требованиям ФГОС: 

оснащены современным мультимедийным оборудованием, копировальной техникой, во 

всех кабинетах имеется  возможность выхода в Интернет, создана база цифровых 

образовательных ресурсов, достигнут необходимый уровень оснащённости кабинетов 

дидактическим материалом в рамках  УМК. 

Обновляется нормативно - правовая база по ФГОС ООО.  

Разработано методическое сопровождение реализации ФГОС ООО: 

 1. Осуществлена 100% курсовая подготовка учителей основной школы, работающих в 5,6 

классах  на базе ГБОУ ДПО НИРО.  

2. Организована деятельность рабочей группы по внесению изменений в основную 

образовательную программу.  
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3. Проведён анализ типовых заданий для итоговых комплексных работ, оценивающих 

предметные и метапредметные знания обучающихся. 

 4. Разработаны задания уровневого характера, стартового, промежуточного и итогового 

контроля.  

5. Организована психолого-педагогическая диагностическая работа.  

6. Проведена стартовая и итоговая диагностики в 5,6 классах.  

7. Учителями продолжается работа по отслеживанию формирования УУД. 

       Проведена большая работа по освоению современных образовательных технологий. 

Практически  все учителя  используют своей работе новые педагогические технологии. 

1. Технология проблемного обучения – 100% учит. 

2. Технология игрового обучения – 100% учит. 

3. Технология уровневой дифференциации-100% уч. 

4. Технология индивидуализированного обучения – 100% 

5. Технология коммуникативного обучения – 100% 

6. Информационные технологии – 100% 

7. Технология перспективно-опережающего обучения-68% учит. 

8. Развитие исследовательских навыков – 100% 

9. Деятельностный подход – 100% учит. 

10. Метод проектов – 87% 

11. Здоровьесберегающие технологии – 100% 

С целью отслеживания динамики УУД и оценки эффективности деятельности педагогов 

были проведены: психолого-педагогическая диагностика и мониторинг УУД в 5.6 классах, 

итоговые комплексные работы. 

 

Сводная таблица общих результатов комплексной контрольной работы в   5-х  классах 

2016-2017 учебный  год 
Класс  Кол-во уч-ся в 

5- классах 

Писали 

работу 

Группа 

риска 

% Группа детей, 

достигших 

уровня 

базовой 

подготовки 

% Группа детей, 

достигших 

как базового, 

так и более 

высоких 

уровней 

% 

5-а 29 27 - - 4 уч. 15  23 уч. 85 

5-б 26 26 - - 11 уч. 35  17 уч. 65 

5-в 28 26 - - 15 уч. 50  13 уч. 50 

Итог  83 79   30уч. 36  53 уч. 64 

 

 

 
 
Предмет /% Кол-во 

уч-ся 

Из них с 

ОВЗ "2" "3" "4" "5" 

36
64

Итоги комплексной работы в 5-х классах

Достигли базового 

уровня,%

Достигли базового и 

повышенного 

уровней,%
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математика 79 0 8 36 28 28 

Русский язык 79 0 10 38 26 26 

Английский 

язык 

79 0 10 32 32 26 

Биология и 

география 

79 0 4 32 34 30 

История  79 0 4 30 36 30 

 

Из таблицы видно, что с работами полностью справились 92% обучающихся. 

Итоговое оценивание школьника за год непосредственно зависит от интегральной 

критериальной оценки сформированности универсальных учебных действий, 

отражающейся в их «Портфолио» . 

Всеми учителями 5  классов заведены «Портфолио». Составляющими компонентами 

«Портфолио» являются: 

- лучшие творческие работы ученика; 

- листы индивидуальных достижений; 

- лесенки достижений; 

- стартовая диагностика; 

- итоговые контрольные работы; 

- грамоты, благодарственные письма, дипломы; 

- фотографии и др. 

Выводы: 

Затруднения у обучающихся  вызвали задания: 

- умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему, из схемы в 

текст); 

-умение извлекать информацию из сюжетного рисунка; 

-умение вычитывать информацию из текста и схемы; 

 умение определять верно ли выполнено задание, вызвало наибольшее затруднение. 

 

Сводная таблица общих результатов комплексной контрольной работы в   6-х  классах 

2016-2017 учебный  год 
Класс  Кол-во уч-ся в 

5- классах 

Писали 

работу 

Группа 

риска 

% Группа детей, 

достигших 

уровня 

базовой 

подготовки 

% Группа детей, 

достигших 

как базового, 

так и более 

высоких 

уровней 

% 

6-а 29 27 - - 4 уч. 15  23 уч. 85 

6-б 24 22 - - 11 уч. 50  13 уч. 50 

6-в 24 23 - - 15 уч. 65  10 уч. 35  

Итог  77 72   30 уч. 41  42 уч. 59  
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Предмет /% Кол-во 

уч-ся 

Из них с 

ОВЗ "2" "3" "4" "5" 

математика 72 0 8 36 28 28 

Русский язык 72 0 10 38 26 26 

Английский 

язык 

72 0 10 32 32 26 

Биология и 

география 

72 0 4 32 34 30 

История  72 0 4 30 36 30 

 

Диагностическая работа для учителя и родителей является показателем того, на каком 

уровне развития находится соответствующее умение у ребенка и что нужно сделать, 

чтобы помочь ему в дальнейшем продвижении. Вместе с тем фиксация результатов 

позволяет увидеть уровень результатов каждого ученика (по ФГОС – ниже базового 

уровня, базовый и повышенный уровни) и дает возможность в дальнейшем сравнивать 

достигнутые результаты с последующими. 

 

Внеурочная деятельность 
Содержание внеурочной деятельности определялось на основе анкетирования 

родителей и с учетом имеющихся ресурсов (учителей-предметников, классных 

руководителей, педагог – психолог, социальный педагог). 

Образовательным учреждением реализуется оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности (через систему работы классного руководителя, дополнительное 

образование) по 5 направлениям развития личности ребёнка: 

Спортивно-оздоровительное  - «Каратэ», «Разговор о здоровом питании». 

Общекультурное -  «Мир песен»,  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», библиотечный урок по плану. 

Ребята стали постоянными участниками общешкольных праздников и городских 

творческих конкурсов.  

В 5-х и 6-х классах 99 обучающихся из 160 посещают музыкальную школу, школу 

искусств, спортивные  секции, танцевальные студии. 

Общеинтеллектуальное – «Экологическое краеведение», «Географическое 

краеведение», «Своими руками» «Мягкая игрушка». 

  Духовно - нравственное -  « Мы разные, но мы вместе».   

41
59

Итоги комплексной работы в 6-х классах

Достигли базового 

уровня,%

Достигли базового и 

повышенного 

уровней,%
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  Занятия проводит пдагог – психолог. Это направление формирует нравственную 

личность, гражданина и патриота России, восстанавливает культурно – исторические 

связи с родным краем, своей малой Родиной. Очень важно, что к работе привлекаются 

родители учащихся. На занятиях дети знакомятся с картой города, учатся работать с 

документами.  

Социальное - работа классного руководителя по программе воспитания и 

социализации учащихся. Занятия проводятся в форме бесед, экскурсий, игр, которые 

направлены на пропаганду охраны природы и профилактику вредных привычек среди 

обучающихся, на укрепление и сохранение здоровья, развивает коммуникативные умения 

и навыки. 

Все творческие объединения и секции работают систематически, имеют 

программу, цели и задачи. Дети принимают участие в школьных и городских 

мероприятиях и конкурсах. 

Стандарт для детей: изменился характер деятельности учащихся - 

исследовательский, творческий, продуктивный; повысилась доля самостоятельной работы 

учащихся на уроке; появилась возможность применять знания при выполнении практико-

ориентированных заданий; снизилась тревожность, повысилась мотивация к учению. 

Стандарт для учителей: возрос интерес к ученику, семье, мнению о себе; 

активизировалась стремление к повышению квалификации и своего профессионального 

уровня, освоению новых технологий и средств обучения. 

Стандарт для родителей: повысилась заинтересованность родителей в участии в 

образовательной деятельности, управлении школой; изменился характер взаимодействия с 

учителем; появилась возможность родителям самим продолжать учиться. 

Выводы: 

• Работу по  реализации ФГОС ООО  в школе можно признать удовлетворительной, 

• Достаточно высокий уровень информированности педагогов по вопросам введения 

ФГОС ООО,  

• Нехватка спортивного инвентаря. 

Рекомендации: 

• Продолжить информирование педагогов по вопросам введения ФГОС ООО, 

• Организовать методическую помощь и поддержку педагогам опытным и особенно 

начинающим, 

• Продолжить наполнение учебно – материальной базы учебных кабинетов, 

• Расширять сотрудничество с организациями дополнительного образования учащихся, 

• Продолжить изучение образовательных потребностей всех участников 

образовательного процесса. 

• Построить работу по формированию УУД через предметные линии, внеурочную 

деятельность.  

• Изучить необходимый уровень достижения личностных результатов для учащихся 

начальной школы, разработать тестовые задания, нацеленные на личностные и 

метапредметные результаты.  

• Продолжить развивать познавательный интерес – умение задавать вопросы, 

участвовать в учебном сотрудничестве, любознательность.  

• Продолжить работу по заполнению разделов Портфолио и диагностической карты 

успешности. 

• В план ВШК школы на 2017/2018 учебный год запланировать мероприятия по 

контролю реализации ФГОС ООО. 

• Недостаточное привлечение специалистов дополнительного образования для 

организации занятий внеурочной деятельностью.  

• Обеспечить диагностическим инструментарием по оценке достижения планируемых 

результатов обучения 
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17. Реализация ВФСК ГТО 

Во исполнение Указа Президента РФ от 24 марта 2014 года №172 «О 

Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», в 

соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16.07.2014 

№1284-р «Об утверждении плана мероприятий поэтапного введения Всероссийского 

Указа Президента РФ от 24.03.2014года №172 «О Всероссийском физкультурно – 

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», на основании приказа министерства 

образования Нижегородской области от 26.03.2015 №925 «Об утверждении комплекса мер 

по реализации плана мероприятий поэтапного введения ВФСК ГТО в Нижегородской 

области» утвержден план организационно - информационных мероприятий по внедрению 

ВФСК ГТО в школе. 

На основании письма Министерства образования Нижегородской области от 

22.03.2016 № 316-01-100-961/16-0-0 «О проведении Всероссийской акции «Мы готовы к 

ГТО» школа приняла участие во Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО» в период с 

01.04.2016 по 10.04.2016г.  

На основании   программы  развития школы,  Плана мероприятий по внедрению 

ВФСК «ГТО» в школе были проведены следующие мероприятия: 

1. Изучение нормативных документов по внедрению ВФСК ГТО – федерального, 

регионального, муниципального уровней. На основании которых, разработаны школьные 

нормативные документы. 
2. Проведен мониторинг материально-технической  базы школы  для реализации 

проекта 

• Проведена реконструкция спортивной площадки, спортивных залов школы, 

пополнение материально – технической базы в соответствии с требованиями проведения 

испытаний, входящих во ВФСК. 

• Соответствие спортивного инвентаря и спортивных снарядов требованиям и нормам 

проведения испытаний, входящих во ВФСК. 

3. Изучение методических рекомендаций на заседании кафедры «Предметы 

здоровьесберегающего и эстетического цикла» по организации и проведению испытаний, 

водящих во ВФСК.  

4. Разработка и распространение информационно-пропагандистских 

материалов, направленных на привлечение  всех категории учащихся к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО 

• Оформлен информационный стенд; 

• Создан раздел « ГТО» на школьном сайте; 

• Сообщения на родительских собраниях и школьных линейках. 

5. В течение учебного года в каждом классе проведены классные часы, по темам: 

«История ВФСК ГТО», «Возрождение традиций ВФСК ГТО», пропаганде  здорового 

образа жизни, и т.д. 

6. Организация повышения квалификации учителей физической культуры школы, по 

вопросам внедрения  ВФСК ГТО. 

-  Участие в вебинаре «Готовим Ребенка к сдачам норм ГТО» 4 декабря 2016 г. 

издательство «Просвещение» 

- Участие учителей физической культуры и ОБЖ в туристическом слете поселок 

Дубравный «Определение общих требований, выбора маршрута испытания ВФСК ГТО 

«Турпоход» 

- Выступление на педагогическом совете школы по теме: «Взаимодействие работы с 

семьей» 

- Обсуждение вопроса по введению ВФСК ГТО на районном методическом объединении  

учителей физической культуры Московского района. 
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7. Проведен мониторинг физического развития учащихся школы. 

Для определения физического развития проводится мониторинг, в который включен сбор 

информации антропометрических данных (рост, вес) каждого ребенка. Результаты 

оцениваются по специальным таблицам отдельно для девочек и мальчиков, для каждой 

возрастной группы определены свои критерии уровня физического развития. 

В диагностике по оценке уровня физической развития приняли участие 625 учеников, что 

составило  71 % от общего количества учеников школы. 

Уровень физического развития Кол-во учащихся % от общего числа 

учащихся Высокий 35 3.5% 

Выше среднего 156 15% 

Средний 389 77% 

Ниже среднего 45 4.5% 

Низкий -- -- 

8. 7 апреля 2017 года в школе проведен «Фестиваль «Единый день «ГТО» 

Согласно плану мероприятия открытие фестиваля состоялось в актовом зале. Учащимся 

школ представлена информация: 

- история развития Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов  к труду и обороне»; 

Новейшая история ВФСК ГТО 

- «Нормы ГТО - нормы жизни» - изучение нормативов соответствующей возрастной 

группы. 

С приветственным словом к участникам фестиваля, обратились директор школы А.Н. 

Русакова. Открытие фестиваля сопровождалось танцевальными номерами, в которых 

приняли участие учащиеся 6б класса. В рамках поэтапного внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного     комплекса «Готов к труду и обороне» следующим этапом 

фестиваля предусмотрены тестовые выполнения нормативов комплекса соответственно 

3,4,5 возрастным ступеням. На  спортивной базы школы организованы  пункты приема 

видов испытаний:  

- Прыжки в длину с места толчком двумя ногами; 

- Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

- Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики, юноши) 

- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки) 

- Судейство  тестовых испытаний  обеспечивали учителя физической культуры  школы. 

Для объективного судейства данных видов испытаний, учителя физической культуры 

Долгополова СЮ, Тихонова НН, Пресников МА, Новожилова ЛА, Агапова ЮИ изучили 

методические рекомендации по тестированию населения в рамках ВФСК «Готов к труду и 

обороне».   Всех участников фестиваля согласно нормативным документам, распределили  

на соответствующие возрастные ступени, а также на подгруппы мальчики и девочки  

Анализ  выступления участников фестиваля  по видам тестовых испытаний 

 

 Ступень Прыжки в длину с места Наклон вперед из 

положения стоя 

Подтягивание (мальчики, 

юноши) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

(девушки) 

золотой серебрян

ый 

бронзовы

й 

золотой серебрян

ый 

бронзовы

й 

золотой серебрян

ый 

бронзовы

й 

Всего 

по 

школ

е 

3 

ступень 

77% 23% -- 38% 62% -- 55% 28% 10% 

4 

ступень 

85% 8% 6% 60% 40% -- 53% 29% 16% 
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5 

ступень 

82% -- 18% 90% 5% 5% 64% 27% 9% 

По завершению всех спортивных мероприятий, в большом спортивном зале  

школы, проведено построение всех участников фестиваля, на котором подведены итоги 

спортивного праздника. 

9.Выпускники школы в период сентябрь 2016 - май 2017 , успешно пройдя регистрацию 

на всероссийском сайте gto.ru, выполнили полный комплекс ВФСК ГТО соответствующей 

возрастной ступени. 3 выпускника сделали свой выбор и подтвердили высокий уровень 

физической подготовленности. На основании приказов Министерства спорта РФ «О 

награждении золотым знаком отличия ВФСК ГТО»  №57 НГ от 27.04.2017, № 75 НГ от 

08.06.2017 награждены золотым знаком, что позволило выпускникам, использовать 

бонусы при поступлении в ВУЗ.  

10. Традиционные спортивные праздники «День Здоровья», в программу которых было 

включено выполнение нормы ГТО. Особое внимание уделяется организации праздников, 

с участием родителей способствуют повышению мотивации у детей школьного возраста к 

сдачам норм ГТО. Участвуя в мероприятиях вместе с родителями, дети выше оценивают 

значение семьи, повышается уважение к старшим, высоко оценивается поддержка 

взрослых, возрастает роль семьи в воспитании детей, значимость таких мероприятий с 

каждым годом возрастает.  

11. Система физкультурно-оздоровительной работы во внеурочное время. 

Наиболее оптимальные условия для реализации разностороннего физического воспитания 

это творчески организованная внеурочная деятельность – важное звено для формирования 

физкультурной самостоятельности в рамках подготовки к сдаче норм ГТО. Спортивно - 

оздоровительное направление в школе раскрывается в 5 спортивных секциях: по 5 видам 

спорта, в которых занимаются 393 ученика школы, что составляет 44% учащихся школы, 

которые сделали свой выбор (спортивное направление). 

Внеурочная деятельность - служит инструментом, для привлечения детей к 

систематических занятиям  физической культурой и спортом, через формирование 

осознанной потребности. 

12. Оздоровительный школьный  лагерь  дневного пребывания. 

Организация школьных оздоровительных лагерей одна из интереснейших и 

важнейших форм работы со школьниками в летний период, через игровой сюжет 

увеличивается двигательная активность ребёнка с учётом его индивидуальных и 

возрастных особенностей, создавая условия для выявления физически одарённых детей 

путём привлечения их к участию в культурно-массовой и спортивной жизни. 

Результаты анкетирования родителей учащихся 

МБОУ «Школа №70 с УИОП» 
Знаете ли Вы, как проходят уроки физкультуры у Вашего ребенка? 

Отметьте один или несколько вариантов 

1. Да, мой ребенок сам мне об этом рассказывает 201 62% 

2. Да, я спрашиваю об этом моего ребенка 151 46% 

3. Да, мне рассказывают об этом на родительских собраниях 62 19% 

4. Да, я специально узнаю об этом у учителя 10 3% 

5. Да, я обсуждаю это с родителями одноклассников моего ребенка 2 0. 6% 

6. Да, информация об этом есть на сайте школы 16 5% 

7. Не знаю, но хотел бы узнать 12 3.65% 

8. Не знаю, и мне это не интересно 3 0.9% 

Насколько важным предметом Вы считаете физкультуру? 

Выберите ответ от 1 до 5, где 1 – «этот предмет совсем не важен», 5 – «этот предмет очень важен 
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14 (1,5%) обучающихся школы зарегистрировались на сайте gto.ru. Из них 12 

человек приняли активное участие в испытаниях. По результатам испытаний 3 человека 

5 202 62% 

4 91 28% 

3 21 6% 

2 10 3% 

1 4 1% 

Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок ходил на уроки физкультуры, если бы это было необязательно? 

1. Да, всегда 277 84.4% 

2. Только когда нет более важных занятий 49 15% 

3. Нет, я не вижу смысла в этих уроках 2 0.6% 

Устраивает ли Вас, как преподается физкультура в школе у Вашего ребенка? 

1. Да 293 90% 

2. Нет 14 4% 

3. Я в это не вникаю 21 6% 

Какие результаты приносят Вашему ребенку уроки физкультуры? 

Отметьте один или несколько вариантов 1. Дают знания о физкультуре и спорте 84 26% 

2. Позволяют больше двигаться и снижают риск гиподинамии 115 35% 

3. Учат правильной технике выполнения физических упражнений 89 27% 

4. Содействуют гармоничному физическому развитию и развивают физические способности 161 49% 

5. Укрепляют здоровье 201 63% 

6. Приобщают к здоровому образу жизни 182 55.4% 

7. Содействуют развитию моральных и волевых качеств 94 29% 

8. Учат взаимодействовать в коллективе 82 25% 

9. Дают социальные преимущества перед сверстниками (грамоты, награды, преимущества при 

поступлении в вуз 

28 8.5% 

10. Повышают настроение 56 17% 

11. Ничего из перечисленного - - 

12. Затрудняюсь ответить 9 3% 

Удовлетворены ли Вы успеваемостью Вашего ребенка по физкультуре? 

1. Удовлетворен 290 88.5% 

2. Не удовлетворен 26 8% 

3. Оценки по физкультуре меня не интересуют 12 3.5% 

Что Вы делаете, чтобы привлечь Вашего ребенка к занятиям физкультурой и спортом? 

1. Поощряю ребенка за хорошие оценки по физкультуре и спортивные достижения 84 27% 

2. Наказываю ребенка за плохие оценки по физкультуре и низкие результаты 4 1.2% 

3. Отправляю ребенка в спортивные секции, клубы или поддерживаю его, если он решил 

посещать их 

самостоятельно 

121 37% 

4. Занимаюсь физкультурой и спортом вместе с ребенком, активно провожу с ним свободное 

время (мы катаемся на коньках, ходим в бассейн 

85 26% 

5. Стимулирую ребенка участвовать в различных физкультурно-спортивных мероприятиях 

(днях здоровья, спортивных праздниках, соревнованиях) 

93 28% 

6. На каникулах отправляю ребенка в спортивный лагерь или в обычный лагерь на 

профильную спортивную смену 

9 2.7% 

7. Беседую с ребенком о физкультуре и спорте, рассказываю ему интересные факты 72 22% 

8. Советую ребенку книги, фильмы и телепередачи, рассказывающие о физкультуре и спорте 25 7.6% 

9. Покупаю ребенку красивую спортивную форму и качественный инвентарь для занятий 69 21% 

10. Участвую в школьных физкультурно-спортивных мероприятиях, на которые приглашаются 

родители 

38 12% 

11. Участвую в организации физкультурно-спортивной работы в классе, школе 2 0.6% 

12. Занимаюсь физкультурой и спортом сам и подаю ребенку положительный пример 71 22% 

13. Ничего не делаю 31 9.4% 

14. Другое - - 

Считаете ли Вы, что физкультура и спорт необходимы Вашему ребенку? 

1. Да 323 98.5% 

2. Нет 5 1.5% 
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будут награждены золотым знаком отличия ВФСК  ГТО (Исакова Марина, Семенов 

Кирилл, Евдокимов Алексей).  



18. Основные статистические показатели деятельности школы 

 
№ 

п/п 

Показатели 2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

1. Количество учащихся на 

начало года 

1070 1035 1000 922 896 886 

2. Количество учащихся на 

конец года 

1069 1021 996 911 892 884 

3. Сохранность 

контингента (%) 

99,9% 98,6 99,6 98,8 99,6 99,8 

4. Количество классов 

(всего) 

40 39 38 35 34 33 

5. Количество 1-х классов/ 

учащихся в них (на 

начало года) 

3/82 3/83 3/88 3/76 3/86 3/90 

6. Количество 9-х классов 

/учащихся в них (на 

начало года) 

4/104 3/86 4/101 4/104 4/100 3/83 

 7. Количество 11-х классов 

/учащихся в них (на 

начало года) 

3/71 3/78 3/73 2/54 2/51 2/58 

 8. Количество выпускников 

11-х классов, 

окончивших школу с 

медалью: золото/серебро 

5/3 5/3 4/- 4/- 6/- 10 

9. Количество 10-х 

кл./учащихся в них 

3/77 3/75 2/55 2/50 2/58 2/57 

 

 
Мониторинг результативности получения медалей, аттестатов с отличием и 

Похвальных грамот 

 
Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016 - 2017 

Кол-во уч-ся на конец 

года 

1069 1021 996 911 892 884 

Количество золотых 

медалей 

5 5 4 4 6 10 

Количество 

серебряных медалей 

3 3 - - - - 

Всего медалей (%) 8 (0,7%) 8(0.8%) 4 (0,4%) 4 (0,44%) 6 (0,67%) 10 (1,1%) 

Аттестат с отличием  

(9 класс) 

4 4 10 12 8 9 

Похвальные листы 35 30(17+13) 35 (23+12) 36(34+2, 

10кл) 

53 57 

Выводы: 

1. Происходит снижение количества обучающихся в школе, т.к. количество 

обучающихся превышает проектную мощность школы. По сравнению с 2015-2016 

учебным годом, в этом году общее количество классов в школе   уменьшилось на 1. 

1070 1035 1000 922 896 886

0

500
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1500

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Количество обучающихся на начало года

количество 
обучающихс
я на начало 
года
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2.Сохранность контингента по сравнению с предыдущим учебным годом  

увеличилась на  0,8%. В целом данный показатель не влияет на наполняемость классов, 

т.к она составляет в среднем 27,3человека. 

3. При общем планомерном снижении количества классов –   количество 

обучающихся  при приеме в 10 класс  остается стабильным. 

4.В школе осуществляется преемственность с дошкольным образованием. С этой 

целью  работает  для дошкольников «Школа «Радуга». Ежегодно занятия в ней посещают 

до 90 человек обучающихся.  

5. Увеличение   количества учащихся, получивших золотые медали в этом учебном 

году по сравнению с предыдущим годом.   

6.Отсутствие серебряных медалистов по причине отмены процедуры выдачи 

серебряных медалей. 

Рекомендации: Сохранить в 2017-2018 году показатели 2016-2017 года и 

улучшить. Довести сохранность контингента до 99,9%. 

19. Программа «Одаренные дети» 

Работа с одаренными и способными обучающимися, их поиск, выявление и 

развитие стало одним из важнейших аспектов деятельности школы №70. Работа 

педагогического коллектива школы, в контексте работы по реализации модели “Школа 

социокультурных практик”, позволила более отчетливо увидеть, что творческий 

потенциал  личности невозможно развивать только в рамках урока. 

 Целевая программа “Одаренные дети” является составной частью Программы 

развития школы №70 “Школа социокультурых практик” и нацелена на  выявление и 

развитие у обучающихся  творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганду научных знаний. 

Основные направления работы по реализации программы следующие: 

1. Создание комфортной пространственной среды для развития одаренности 

школьников, 

2. Создание необходимой психологической среды, 

3. Организация индивидуальной и групповой работы с одаренными детьми, 

4. Организация работы с учителями, 

5. Формирование системы мониторинговых мероприятий, 

6. Нормативно - правовая деятельность, 

7. Контрольно - аналитическая деятельность. 

В целях развития интеллектуального потенциала обучающихся в школе, а также 

организации систематической индивидуальной и  групповой работы  с детьми, имеющими 

академические способности в какой – либо области знаний, педагогами школы проводятся 

индивидуально-групповые занятия с обучающимися. Часы для данных занятий 

выделяются ежегодно руководством школы  с целью развития исследовательских 

навыков, подготовки детей к предметным олимпиадам, конкурсам. Наибольшее 

количество часов выделяется на такие предметы, как русский язык, математика, а также 

для развития детской одаренности в начальной школе.  

В настоящее время учителями предметниками составлены рабочие программы для 

работы с одаренными детьми по подготовке к олимпиадам различных уровней. 

Требования к содержанию данных программ: 

• выходить за рамки общеобразовательных программ,  

• учитывать специфику интересов обучающихся, 

• соответствовать их стилю усвоения знаний, 

• не ограничивать стремление детей глубоко вникать в сущность той или иной 

изучаемой темы. 

Программы по индивидуальной работе с обучающимися, факультативов и научно- 

исследовательской деятельности предусматривают решение конкретных задач по 
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созданию условий для выявления, поддержки и развития способностей одаренных детей в 

различных образовательных областях. 

Цель: анализ итогов школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году. 

Сравнительная таблица участия 

в муниципальном и региональном этапах Олимпиады 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего участников 

Муниципальный этап: 

(5-11 классы) 

83 102 107 138 151 137 

Победители  

Призеры  

Лауреаты  

3 

6 

22 

7 

8 

26 

4 

5 

26 

4 

11 

14 

7 

14 

18 

7 

16 

19 

Итого  

 

31 41 35 29 39 42 

Начальная школа 

Всего участников 

1-е место 

2-е место 

3-е место 

 

5 

- 

1 

1 

 

4 

- 

- 

- 

 

5 

2 

- 

- 

 

 

8 

1 

- 

- 

 

12 

- 

- 

- 

 

 

6 

- 

- 

1 

Итого победителей 2 0 2 1 0 0 

Всего участников 

Региональный этап 

1 3 - 2 2 2 

Результаты 

 

40м (э) 5м(тех), 

42м(эк), 

44м(анг) 

 11 

место(экол) 

15 

место(биол) 

10 м 

(информ), 4 

м 

(экология), 

10м 

(биология), 

8 м (химия) 

Участники: 

биология 

(14м), 

информатик

а (19м) 

Итого победителей и 

призеров  

0 0 0 0 1 0 

Всероссийские 

олимпиады 

Инженерная 

олимпиада по физике 

(НГТУ), 

 

«БиБн» 

«Наследники левши» 

ННГАСУ 

 

Высшая проба 

Наше наследие 

    

 

Победитель  

– 1  

Победитель  

– 1  

 

Участников 

- 7 

 

 

 

 

 

 

 

Участников 

–14 

Призеры-4 

 

 

 

 

 

 

Участник -5 

Участник-1 

 

 

Участник-1 

Участник-6 

Победитель

-3 

Пизер-1 

Дистанционные 

олимпиады 

(всероссийские, 

областные) 

   Победитель  

– 1  

Призер   – 3  

Лауреат -1 

Участники - 

61 

 

Победитель  

– 14 

Призер   – 

19 

Участники - 

93 

 

Победитель  

– 116 

Призер   – 

186 

Участники - 

365 

 

Вузовские 

городские 

олимпиады 

РХТУ им. 

Менделеева

: 

76 36 ВШЭ –

(Участники 

– 32) 

НГСХА- 

Участники 

– 6, 

Участники 

– 36, 

победитель 
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Химия- 3м.  

НГПУ 

Геогр.- 1 м. 

Общее 

количество 

участников 

– 32 ч. 

НГСА  - 

(Финалисты 

– 2, 

участники 

12) 

НГПУ –

(Участники 

– 4) 

победитель 

– 1 

НГАСУ 

призер-3, 

участник-7 

НИУ ВШЭ 

призеры-2, 

участники-

49 

–  

призер-2, 

Городские олимпиады 

в начальной школе 

Участники 

Победители 

Призёры 

 

 

0 

 

 

1 

- 

- 

 

 

2 

0 

2 

 

 

- 

- 

- 

  

 
№ Олимпиада (разное) участники победители призеры 

1 Институт информационных технологий 3 1  

2 По физике им. Максвелла 6   

3 Символы России 2   

4 Районная по математике 9  3 

5 Районная по английскому 4  2 

 Итого  24 1 5 

 

Согласно Положению о Всероссийской олимпиаде школьников в 2016 – 2017 

учебном году организатором школьного и муниципального этапов олимпиады является 

управление образования района. 

В школьном этапе приняли участие ученики 5-11 классов (по желанию) 
№ 

п/п 

Предметы Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1  География 40 7 11 

2  Физика 27 1 5 

3 Биология 67 9 14 

4 Иностранный язык 55 5 6 

5 Информатика 39 8 7 

6 История 28 4 2 

7 Литература 65 6 24 

8 Математика 70 11 5 

9 МХК/музыка 5 1 3 

10 ОБЖ 66 4 10 

11 Обществознание 44 2 3 

12 Право 21 1  1 

13 Русский язык  77 7 55 

14 Технология  67 5 12 

15 Физич. культура 24 8 2 

16 Химия 42 4 6 

17 Экология 49 7  8 

18 Экономика 36 9 6 

Итого 822 99 184 

 

№ 

п/п 

Предметы Количество 

участников  

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

лауреатов 

1  География 8  1  
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Победители, призеры выявлены в результате обработки протоколов по всем школам-

участникам ВОШ в Московском районе. В школе достаточный потенциал ребят, которые 

могут решать нестандартные задания (Приложение 1 победители и призеры школьного 

этапа ВОШ). 

Год  
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

2012-2013 1151 121 277 

2013-2014 1162 103 200 

2014-2015 757 82 159 

2015-2016 769 106 231 

2016-2017 822 99 184 

 

По итогам школьного этапа на  муниципальный этап вызваны участники, 

выполнившие выше 50% заданий. Результаты следующие: 

Низкие результаты участия по предметам: физика, история, химия, право, 

русский язык, экология. 

Хорошие результаты по информатике, математике, музыке, экономике, 

литературе. 

Руководство школы отмечает работу педагогов, подготовивших участников 

муниципального этапа ВОШ, ставших победителями, призерами или лауреатами МЭ 

ВОШ.  
1) Баева ТА 

2) Бухалина НЛ 

3) Сурова ЕЛ 

4) Казанская НН 

5) Дятлова Т.В. 

6) Егорова Т.А. 

7) Лебеднова А.М. 

8) Локтионова Г.Н. 

9) Жилкина Т.А. 

10) Михайлова  О.А. 

11) Агапова Ю.И. 

12) Дегтева Г.А. 

13) Евдокимова Г.Н. 

14) Пресников М.А. 

15) Тараканова И.К. 

16) Тихонова Н.Н. 

17) Удалова Л.А. 

18) Маланова О.А. 

19) Шукшина М.М. 

20) Ходоровская Е.К. 

21) Фирулина Н.В. 

 

  

Количество 

участников  

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

лауреатов 

2012-2013 120 7 7 24 

2  Физика 0    

3 Биология 13  3 4 

4 Английский  язык 9  1 5 

5 Информатика 9 2 3 1 

6 История 7    

7 Литература 6 1 1 2 

8 Математика 11 2 3  

9 МХК/Музыка 1 1   

10 ОБЖ 6   1 

11 Обществознание 12  1  

12 Право 8    

13 Русский язык  11    

14 Технология   7   1 

15 Физич. культура 7  3 4 

16 Химия 5    

17 Экология 8    

18 Экономика 9 1  1 

 Итого: 137 7 16 19 
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2013-2014 107 3 5 26 

2014-2015 138 4 11 14 

2015-2016 198 7 14 18 

2016-2017 137 7 16 19 

В рейтинге школ района наше ОУ находиться после следующих школ: лицей №87, 

школа №118, 93, гимназия № 67. 

В этом году двое учениц школы вышли на региональный этап ВОШ: 

№ ФИО Класс Предмет Результат 

1 Макридин Максим 11 Информатика участник 

2 Акулова Анастасия 11 Биология участник 

 

Итоги интеллектуальных конкурсов 

№ Конкурс  Количество 

участников 

Результат  

1.  Правовой ринг 4 Призер-4 

2.  Химия вокруг нас 5 Призер - 5 

3.  Международная модель ООН 5 Участники -5 

4.  Логическая тропинка по информатике 6 Победители -6 

5.  Городской по математике 5 Призер-1 

6.  Математический кубок 2 Призер-1 

Победитель-1 

7.  Вдохновение  2 Призер-1 

8.  Конкурс-фестиваль по английскому яз. 7 Призер-7 

9.  Моя малая родина 8 Призер-3 

Победитель-5 

10.  Право со знанием 3 Победитель - 3 

11.  Тихая моя родина 1 Призер-1 

12.  Материнская слава 1 Победитель-1 

13.  Мой Нижний Новгород 2 Призер-1 

Участник-1 

14.  Королевские чтения 1 Победитель-1 

15.  Итого  52 Победитель-17 

Призер-24 

Участник- 11 

По-прежнему остаются актуальными для педколлектива следующие проблемы: 

 Отсутствие эффективной системы поиска, выявления и профессионального 

сопровождения одаренных детей; 

 Отсутствие системы качественной подготовки школьников к участию в более 

высоком уровне конкурсных мероприятий; 

 Направленность педагогических усилий в большей мере на организацию 

мероприятий и включения в них ребенка, а не на развитие мотивации ребенка 

и становление индивидуальной траектории личностного продвижения; 

Рекомендации: 

1. Отметить качественную работу учителей, подготовивших победителей, 

призеров и лауреатов ВОШ 

2. Проводить систематическую работу по подготовке к олимпиадам на  уроке 

через задания олимпиадного уровня; 

3. Каждому учителю-предметнику включить в индивидуальный план работы 

вопрос по организации качественной подготовки учащихся к 

интеллектуальным мероприятиям, планомерно осуществляя эту 

подготовку. 
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4. Председателям ШМО на заседаниях рассмотреть вопросы подготовки 

учителей к работе с одаренными детьми, используя накопленный 

положительный опыт коллег, ресурсы интернета, дистанционные курсы и 

т.д. 

5. Классным руководителям проанализировать участие учеников класса в 

олимпиаде не только по параметру активности, но и по результативности, 

довести до родителей  итоги Всероссийской олимпиады школьников 2016-

2017 уч. года. 

Научное общество учащихся 

В качестве одного из способов активизации творческого потенциала школьников 

рассматривается и  проектная  и исследовательская деятельность учащихся, приобщение к 

которой сегодня составляет одну из главных целей образовательно-воспитательного 

процесса школы №70.  

В школе действует Научное общество учащихся. За эти годы в школе сложилась 

определенная система подготовки обучающихся к научным конференциям. Год от года 

совершенствуется методическая база: обновляется программа педагогического 

управления научными исследованиями обучающихся, имеется тематика детских 

исследований, городские, всероссийские положения о научных конференциях учащихся. 

Ежегодно в феврале  проходит школьная научно- исследовательская конференция, где 

по итогам предварительной экспертизы ученических работ согласно требованиям НОУ 

обучающиеся демонстрируют свои результаты в ходе защиты проекта. 

Результативность участия в конференции НОУ  

Период 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 

Школьный уровень: 59 74 101 78 81 56 

Муниципальный 

уровень: 

1 место 

2 место 

3 место 

23 

 

6 

11 

6 

37 

 

7 

13 

9 

41 

 

11 

11 

13 

37 

 

6 

11 

12 

30 

 

9 

11 

7 

31 

 

12 

10 

5 

Городской уровень: 

1 место 

2 место 

3 место 

8 

1 

1 

5 

11 

3 

3 

2 

10 

0 

5 

4 

8 

0 

1 

5 

9 

0 

2 

1 

14 

3 

1 

4 

Итоги школьной конференции НОУ 

 Цель  конференции:  Совершенствование условий поддержки и развития 

интеллектуально и творчески одаренных детей посредством научно-исследовательской 

деятельности. Подведение итогов научных исследований, полученных в результате 

самостоятельной работы обучающихся в текущем году. 

 Задачи конференции: 

• Способствовать раннему выявлению и развитию одаренных обучающихся. 

• Содействовать совершенствованию школьных экспериментов и внедрению 

результатов исследований и разработок в практику. 

• Обмениваться творческим опытом среди членов школьного НОУ. 

Организационный комитет по подготовке и проведению школьной  конференции 

НОУ: 

Русакова А.Н. – председатель 

Корнева И.В. - зам. председателя 

Панкова М.Э. - член комитета 

Федина Е.А. - член комитета 

Классы:  7-11, 4кл – Малое НОУ 

Время проведения:  16 февраля 2017 г. 
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На конференции работало 19 предметных секций, в которых приняло  участие  56 (6,3%) 

обучающихся  4, 7-11 классов. На  районную конференцию было направлено 30 работ 

(37%). 

Организация школьной конференции НОУ 

 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. 

Председателя

/зам. 

председателя 

Ф.И.О. 

членов комиссий 

Количество 

участников/победит

елей/призеров 

1 География  

Химия  

Биология, Экология, Медицина 

Русакова 

А.Н. 

Дегтева Г.А. 

ФединаЕ.А., 

Корнева И.В. 

БухалинаН.Л.,  

Осипова Т.Е., 

Толкова С.В. 

 

4/4/- 

4/4/- 

6/2/4 

2 Математика 

Физика 

Астрономия 

Ядерная энергетика и 

техническая физика 

Биофизика и биотехнологии 

Информатика 

 

Панкова М.Э. 

 

Дятлова Т.В. 

Романычева Н.С. 

Локтионова Г.Н. 

Сурова Е.Л. 

Молева Т.В. 

Маланова О.А. 

12/6/6 

3/3/- 

 

 

 

 

4/4/- 

 

3 История, обществознание, 

Краеведение, 

Экономика 

Технология  

ОБЖ 

Русакова 

А.Н. 

Дегтева Г.А. 

Михайлова О.А.,  

Куприянова Л.Г. 

Ходоровская Е.К., 

Долгополова С.Ю. 

3/3/- 

 

2/2/- 

4 Русский язык и  

Литература,  

МХК, Психология 

Корнева И.В. 

Шахисламова 

Л.Е. 

Кириллова А.Н. 

Удалова Л.А. 

Тараканова И.К., 

Евдокимова Г.Н. 

Фирулина Н.В.  

1/1/- 

2/2/- 

5 Английский язык Корнева И.В. 

Жилкина 

Т.А. 

Баева Т.А., 

Потапова С.Л., 

Егорова Т.А. 

Петрякова Г.Н. 

4/2/2 

 Начальная школа 

6 Окружающий мир Араева Т.В. Елагина Г.А. 

Шелкова Е.А. 

Фомичева И.В. 

Швецова Н.В. 

11/2/5 

7 Итого    56/35/17 

Общий анализ работ:  

1.Оформление работ. 

Работы оформлены в соответствии требованиям. 

Цели и задачи поставлены, но не во всех работах четко;  во всех работах имеются план, 

теоретическая часть, заключение, приложения и список  литературы. 

Работы сопровождаются приложениями с фотографиями. 

В некоторых работах отсутствуют ссылки, номера страниц. 

2.Культура выступления учащихся. 

Некоторые участники не могут ответить на вопросы по исследованной теме.  

Доклад читают, не отрываясь от листов.  
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Не все работы сопровождаются презентациями.  

3.Практическая часть работ. 

В работах теоретическая часть темы хорошо раскрыта, но не везде присутствовала 

исследовательская часть. Рекомендовано до 20 февраля  доработать практическую часть 

работ. 

Результаты:  По итогам проведения школьной научной  конференции победители 

рекомендованы для участия в городской научной конференции «Эврика».  

Учителя-предметники, подготовившие победителей школьного этапа научной 

конференции учащихся: 

Тараканова И.К., Удалова Л.А., Ходоровская Е.К., Маланова О.А., Елагина ГА. Бухалина 

Н.Л., Молева ТВ, Дегтева Г.А., Толкова СВ, Болнова НГ, Куприянова Л.Г., Дятлова ТВ, 

Романычева НС, Баева Т.А., Потапова СЛ, Храмова ВА. 

Итоги районной конференции НОУ 

По итогам школьной конференции НОУ участниками 47-й районной конференции НОУ 

«Эврика» стали 31 обучающийся: 

№ Секция  Тема  ФИО обучающихся класс   Руководитель 

1.  география 

туризма 

«Изучение туристского потенциала  

Таманского полуострова» 

Сергеева Юлия 

Александровна 

10А Дегтева Г.А. 

2.  экологическая 

география 

« Изучение роли биосферных резерватов 

в системе охраны природы» 

Анисимова Валерия 

Сергеевна 

 

9Б Дегтева Г.А. 

3.  Прикладная 

химия 

Пищевые добавки и их влияние на наш 

организм 

Барковская Арина 

Григорьевна 

11 б Болнова Нина 

Геннадьевна 

4.  Медицинская 

химия 

Кальций - макроэлемент Васильева Дарья 

Сергеевна 

11 б  Болнова НГ 

5.  Неорганическ

ая химия 

Определение степени загрязненности 

воды методом электропроводности 

Федотко Светлана 

Михайловна  

10б к.х.н., доцент 

кафедры 

физической химии  

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского  

Климова МН,  

Толкова СВ 

6.  Органическая  

химия 

Физико- химические свойства инозитола-

витамина В8 

Колеватов Дмитрий 

Сергеевич 

 

10б д.х.н., профессор 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского  

Князев А В,  

Толкова СВ 

7.  Прикладная 

информатика 

Создание интерактивного кроссворда в 

Excel 

Бокова Эльвира Сергеевна,  

 

10 Маланова ОА 

8.  Сетевые 

технологии и 

программное 

обеспечение 

Организация и настройка сети 

бездисковых станций на базе LINUX - 

сервера 

 Голованкин Никита 

Андреевич 

 

9 Елагина ГА 

9.  Программиро

вание 

Распределение премиального фонда в 

зависимости от выработанного времени 

(язык программирования Паскаль) 

Волкова Ирина  

 

10 Маланова ОА 

10.  Малое НОУ Исследование кривых в ЛОГО Михайлов Михаил 

 

6 Маланова О А 

11.  Прикладная 

математика 

Математика и спорт Никитина Алина Павловна 

 

9 Романычева Н.С. 

12.  алгебра Метод интервалов Фомичева Арина 

Александровна  

11 Локтионова Г.Н. 

13.  геометрия Оригамика Сергиенко Екатерина 

Ивановна 

10 Дятлова  Т.В. 

14.  технология Школьное питание Пыхонина Маргарита 8 Шукшина ММ 

15.  декоративно – 

прикладное 

искусство 

Батик Смирнова Наталья 

 

8 Шукшина ММ 

16.  Современные Реформирование естественных Красильникова Елена 10 Ходоровская ЕК 
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социально-

экономически

е проблемы 

монополий  ОАО «Интер РАОЕЭС»,МПС 

РФ и РАО «ГАЗПРОМ»   

  

17.  Прикладные 

проблемы 

экономики и 

бизнеса 

Развитие  деятельности электронных 

аукционов. Сложности и перспективы. 

Алексеева Анастасия 

 

10 Ходоровская ЕК 

18.  Страноведени

е 

Великобритан

ии 

“The history of theatre in Great Britain and 

in Russia” 

(английский) 

Агапова Мария 

 

10 Храмова ВА 

19.  Лингвистика «Английские надписи на футболках 

российских подростков как 

экстралингвистический фактор, 

влияющий на знание английского языка» 

“English slogans on Russian teenagers’ T-

shirts as an extra-linguistic factor 

influencing the level of knowledge of the 

English language” 

(английский) 

Федотова Анна  

  

9 Потапова СЛ 

 Проблемы 

отечественн

ой и 

зарубежной 

истории и 

культуры 

«Англицизмы и американизмы  

в современной художественной 

 литературе и речи подростков» 

Фалина Евгения 

Ильинична 

 

8 Баева ТА 

 Языкознан

ие 

Молодежный сленг в социальных 

сетях. Плюсы и минусы для 

носителей. 

Хренова Мария 

 

11 Тараканова 

И.К. 

 Литературо

ведение 

Образ учителя на страницах 

произведений отечественной 

художественной литературы 

(исследование по причинам 

падения престижности 

педагогической профессии). 

Мещерякова 

Анастасия Ильинична 

10 Удалова Л.А. 

 Русская 

литература  

19 века 

Художественные средства 

изображения дьявольского начала 

в человеке (по повести 

А.С.Пушкина «Пиковая дама» и 

роману Ф.М. Достоевского 

«Униженные и оскорбленные»). 

Благин Максим 

 

9 Тараканова 

И.К. 

 Современна

я 

отечественн

ая история 

Тайное военное сотрудничество 

России и Германии в 20-30-х годах 

Салехетдинова Алина 

Ильясовна,  

 

11 Куприянова ЛГ 

 Современна

я 

отечественн

ая история 

Трудовые подвиги нижегородцев в 

годы Великой Отечественной 

войны 

Жирнова Наталья 

Германовна 

11 Куприянова ЛГ 

 Историческ

ое 

краеведени

е 

Московский район. История имен 

и названий 

Выборнова Анастасия 

Валерьевна 

11 Куприянова ЛГ 

 общая 

физика 

Исследование влияния 

гидравлического удара на 

гидропроводые системы 

Копейкина Яна 9 Молева ТВ 

 физика Электростатический двигатель ИзместьевТимофей 8 Молева ТВ 
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(электричес

тво и 

магнетизм)   

 Электроник

а и 

электротехн

ика 

Беспроводная передача 

электрической энергии методом 

электромагнитной индукции 

Голованкин Никита 

Андреевич 

9 Молева ТВ 

 Зоология Зоопланктон Черного моря Колеватов Дмитрий 

Сергеевич 

10 б Бухалина Н.Л 

 Физиология 

человека и 

животных 

Выработка условных рефлексов у 

собак 

Жукова Ангелина 

Сергеевна 

10 б Бухалина Н.Л 

Результаты:  По итогам участия в районной научной  конференции победителями стали  

– 12 человек, призерами – 15 человек. 

Список учащихся, занявших 1, 2, 3-е места в районной конференции 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя Школа, 

класс 

Место 

География 

1 Сергеева Юлия МБОУ "Школа № 70", 10 класс 1 

2 Анисимова Валерия МБОУ "Школа № 70", 9 класс 2 

История 

3 Жирнова Наталья  МБОУ "Школа № 70", 11 класс 2 

4 Салехитдинова  Алина  МБОУ "Школа № 70", 11 класс 3 

Русский язык и литература 

5 Благин Максим МБОУ "Школа № 70", 9 класс 2 

6 Хренова Мария МБОУ "Школа № 70", 11 класс 2 

Математика 

7 Сергиенко Екатерина МБОУ "Школа № 70", 10 класс 1 

8 Никитина Алина МБОУ "Школа № 70", 9 класс 3 

9 Фомичева Арина МБОУ "Школа № 70", 11 класс 3 

Информатика 

10 Голованкин Никита  МБОУ "Школа № 70", 9 класс 1 

11 Михайлов Михаил  МБОУ "Школа № 70", 6 класс 1 

12 Бокова Эльвира  МБОУ "Школа № 70", 10 класс 2 

13 Воронина Ирина МБОУ "Школа № 70", 10 класс 2 

Биология, экология 

14 Жукова Ангелина МБОУ "Школа № 70", 10 класс 1 

15 Колеватов Дмитрий МБОУ "Школа № 70", 10 класс 1 

Химия 

16 Барковская Арина  МБОУ "Школа № 70", 11 класс 1 

17 Васильева Дарья  МБОУ "Школа № 70", 11 класс 1 

18 Колеватов Дмитрий  МБОУ "Школа № 70", 10 класс 2 

19 Федотко Светлана  МБОУ "Школа № 70", 10 класс 3 

Физика, астрономия 

20 Голованкин Никита МБОУ "Школа № 70", 9 класс 1 

21 Изместьев Тимофей МБОУ "Школа № 70", 8 класс 1 

22 Копейкина Яна  МБОУ "Школа № 70", 9 класс 2 

Экономика 

23 Алексеева Анастасия МБОУ "Школа № 70", 10 класс 1 

24 Красильникова Елена  МБОУ "Школа № 70", 10 класс 1 

Иностранный язык 

25 Фалина Евгения МБОУ "Школа № 70", 8 класс 2 

26 Федотова Анна МБОУ "Школа № 70", 9 класс 2 

Технология 

27 Смирнова Наталья  МБОУ "Школа № 70", 8 класс 3 
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Из них получили дипломы:  

-1-ой степени- 9 учащихся 

-2-ой степени-12  учащихся  

-3-ей степени-15 учащихся 

Процент эффективности  (доля дипломированных участников) составил 87,1% (90% по 

итогам 2015-2016 учебного года). 

Итоги городской конференции НОУ 

На городскую конференцию НОУ были направлены 14 обучающихся школы (в 2015-2016 

9 человек), из них 3 человека работали с преподавателями ВУЗов. 

Список участников городской конференции НОУ «Эврика» 
№ Участник 

городской 

конференции 

НОУ 

Дата ВУЗ Название секций 

 Голованкин 

Никита, 9 кл 

15 апреля НГТУ,  

ул. Минина, 24 

Сетевые технологии и программное 

обеспечение. Информационые  

системы и технологии 

 Сергиенко 

Екатерина, 10 

кл. 

15 апреля ННГУ,  

пр. Гагарина, 23, 

корпус 6 

Геометрия  

 Голованкин 

Никита, 9 кл 

15 апреля ННГУ, 

пр. Гагарина, 23, 

физический 

Физика (электричество и магнетизм) 

- I 

 

 Изместьев 

Тимофей, 8 кл 

15 апреля ННГУ, 

пр. Гагарина, 23, 

физический 

 ф-т, корп. 3 

Физика (электричество и магнетизм) 

- II 

 Колеватов 

Дмитрий, 10 кл 

 

15 апреля ННГУ,  

пр. Гагарина, 23, 

биологический 

 ф-т, 

Зоология  

 Жукова 

Ангелина, 10 кл 

15 апреля ННГУ,  

пр. Гагарина, 23, 

биологический 

 ф-т, 

Физиология человека и животных 

 Красильникова 

Елена, 10 кл. 

15 апреля НИУ ВШЭ, ул. 

Большая Печерская 

25/12, 

корпус 3 

Прикладные проблемы экономики и 

бизнеса 

 Алексеева 

Анастасия, 10 

класс 

Современные социально-

экономические проблемы  

 Сергеева Юлия, 

11 кл 

15 апреля

  

ННГАСУ, Ильинская, 

65 

Туризм  

 Васильева 

Дарья, 11 кл 

15 апреля

  

ННГУ, 

пр. Гагарина, 23, 

химический 

 ф-т, 

Медицинская химия 

 Барковская 

Арина, 11 кл 

15 апреля

  

ННГУ, 

пр. Гагарина, 23, 

химический 

 ф-т, 

Прикладная химия 

 Колеватов 

Дмитрий, 10 кл 

15 апреля

  

ННГУ, 

пр. Гагарина, 23, 

химический 

 ф-т, 

Прикладная химия 

 Федотко 

Светлана, 10 кл 

15 апреля

  

ННГУ, 

пр. Гагарина, 23, 

химический 

Прикладная химия 
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 ф-т, 

 Хренова Мария, 

11 кл 

15 апреля

  

НГПУ, 

ул. Ульянова, 1 

Педагогика – I 

По результатам городской конференции НОУ 3 человека имеют диплом I степени,  1 

человек имеет диплом II степени,  и 4 человека диплом III степени. 

Процент эффективности  (доля дипломированных участников) составил 57,1% (30% по 

итогам 2015-2016 учебного года). 

Дипломы I степени 
№ 

п\п 

Ф.И. участника Класс Секция Руководитель 

1 Голованкин Никита 9 класс, шк. 70 Физика: электричество и магнетизм Молева Т.В. 

2 Колеватов Дмитрий 10 класс, шк. 70 Прикладная химия 
ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского  

3 Хренова Мария 11 класс, шк.70 Педагогика -1  НГПУ им. К.Минина 

Дипломы II степени 

№ 

п/п 

Ф.И. участника Класс Секция Руководитель 

1 Сергеева Юлия 10 класс, шк. 70 Туризм Дегтева Г.А. 

Дипломы III степени 

№ 

п/п 

Ф.И. участника Класс Секция Руководитель 

1 Изместьев Тимофей 8 класс, шк. 70 Физика: электричество и магнетизм Молева  Т.В.  

2 Сергиенко Екатерина 10 класс, шк. 70 Геометрия Дятлова Т.В. 

3 Жукова Ангелина 10 класс, шк. 70 Физиология человека и животных Бухалина Н.Л. 

4 Колеватов Дмитрий 10 класс, шк. 70 Зоология Бухалина Н.Л. 

Выводы: 

1.За последний год число учащихся, занятых научно-исследовательской деятельностью и 

индивидуальной работой значительно сократилось (на 31%), при этом улучшилось 

качество работ НОУ. 

Количество участников городского уровня увеличилось на 4 человека (на 36% по 

сравнению с 2015-2016 уч.годом). 

2. Стабильно количество   педагогов (64%), занятых индивидуальной подготовкой 

учащихся к НОУ.  

Рекомендации: 

1.Активнее привлекать педагогов и учащихся к участию в НОУ и довести до 20%. 

2.Изучить и обобщить опыт следующих учителей по подготовке к НОУ: Бухалиной Н.Л., 

учителя биологии, Молевой ТВ, учителя физики, Дятловой ТВ, учителя математики, 

Дегтевой Г.А., учителя географии. 

20.  Итоговая  аттестация 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс  

основного общего образования 

На конец 2016-2017 учебного года количество учащихся в 9-х классах составило 82 

человека. К итоговой аттестации были допущены все.  

При проведении ГИА учащихся 9-х классов школа руководствовалась нормативно 

– правовой базой, разработанной Министерством образования РФ и Нижегородской 

области. В школе для учителей и учащихся были оформлены стенды в соответствии с 

нормативными документами.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации позволяет получить 

обобщённую информацию об уровне и качестве общеобразовательной подготовки 

обучающихся 9-х классов и выявить тенденции изменений состояния 

общеобразовательных достижений выпускников. 
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Проведение государственной итоговой аттестации выпускников IX классов 

является неотъемлемым элементом системы оценки качества образования.  

Контрольные измерительные материалы (КИМ) для государственной итоговой 

аттестации позволяют аттестовать выпускников за курс основной школы и выявить 

учащихся, наиболее подготовленных к обучению в профильных классах старшей школы и 

построения собственной образовательной траектории. 

Основные показали качества выпускников 9-х классов 

Критерии Показатели 

Кол-во классов 3 

Число уч-ся на конец года 82 

Успеваемость 100 % 

Качество знаний 46,3 % (- 0,2%) 

Из них: отличники 9 (+3) 

Аттестаты без «3» 38 

с одной, двумя «3»  7 

с одной, двумя «4»  3 

С аттестатом особого образца - 

9 учащихся  

Синельникова Екатерина 9а 

Анисимова Валерия 9б 

Благин Максим 9б 

Никитина Алина 9б 

Овчинникова Дарья 9б 

НурмамедоваРамзия 9в 

Павленко Диана 9в 

Храмов Глеб 9в 

Чичаров Александр 9в 

Государственная итоговая аттестация в 9 классах проходила в 2016 – 2017 учебном 

году в форме основного государственного экзамена по четырем предметам (два 

обязательных и два по выбору).Учащийся 9в класса Шерыханов Данила сдавал только два 

обязательных экзамена в форме ОГЭ на основании справки об обучении на дому по 

индивидуальному учебному плану.Экзамены по обязательным предметам русскому языку 

и математике в форме ОГЭ выпускники 9 классов сдавали на базе ППЭ МАОУ «Школа № 

178». Предметы по выбору в ППЭ на базе образовательных учреждений Московского 

района: география (МБОУ «Школа № 66», МБОУ «Школа № 73»), иностранный 

(английский) язык, химия, информатика и ИКТ (МАОУ «Гимназия № 67»), физика 

(МБОУ «Школа № 73»), биология,обществознание (МАОУ «Школа № 178»). На 

экзаменах присутствовали руководитель ППЭ, члены ГЭК, общественные наблюдатели. 

Все экзамены прошли в спокойной, доброжелательной обстановке, нарушения в ходе 

проведения экзамена не выявлены.  

Число участников экзамена в форме ОГЭ 2017 
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Популярность выбора предметов учащимися 9 классов. 

 

 
 

Популярность выбора информатики и ИКТ (70%) и обществознания (52%) объясняется 

изучением информатики и ИКТ в 9б, экономики в 9а на углублённом уровне (экономика 

является одним из разделов обществознания), а так же желанием учащихся продолжить 

обучение в классах с углублённым изучением экономики, информатики. 

 

Результаты проведения ГИА в форме ОГЭ в 2017 году 
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Сравнение средней оценки по предметам (2016 и 2017 гг.) 

 
 

По сравнению с 2015 – 2016 учебным годом в 2016 – 2017 учебном году средняя 

оценка по предмету повысилась в целом по математике (на 0,1 балла), обществознанию 

4.3 4.3 4.2 4.1 4.5 3.9 4.5 4 4.5 4.7 4.3

4.4 4.3
4.1 4

4.2

4.7
5

4.6
5

СРАВНЕНИЕ СРЕДНЕЙ ОЦЕНКИ 

2016 2017

Математика (82) 32 

(39%) 

48 

(59%) 

2 

(2%) 

0 40 

(49%) 

41 

(68%) 

1     

(1%) 

4,4 21,0 98 100 

Алгебра 

 (82) 

29 

(35%) 

48 

(59%) 

5 

(8%) 

0 46 

(56%) 

33 

(40%) 

3  

(4%) 

4,3 14,5 94 100 

Геометрия  

(82) 

19 

(23%) 

56 

(68%) 

7 

(9%) 

0 34 

(41%) 

35 

(43%) 

13     

(16%) 

4,1 6,4 91 100 

Русский язык (82) 23 

(28%) 

36 

(44%) 

23 

(28%) 

0 68 

(83%) 

11 

(13%) 

3 

(4%) 

4,0 30,5 72 100 

Информатика (57) 11 

(59%) 

3 

(31%) 

0 0 10 

(59%) 

4 

(38%) 

0    100 

Обществознание 

(43) 

13 

(30%) 

24 

(56%) 

6 

(14%) 

0 24 

(56%) 

14  

(33%) 

5 

(12%) 

4,2 30,0 86 100 

География 

 (30) 

5 

(20%) 

4 

(64%) 

1 

(16%) 

0 8 

(80%) 

8 

 (8%) 

0 

 

   100 

Биология  

(14) 

10 

(71%) 

4 

(29%) 

0  0 12 

(86%) 

2 

 (14%) 

0 

 

4,7 39,0 100 100 

Химия  

(8) 

8 

(100%) 

0 

(0%) 

0  0 4 

(50%) 

4 

(50%) 

0  

 

5,0 30,0 100 100 

Физика 

 (9) 

5 

(56%) 

4 

(44%) 

0 0 6 

(67%) 

2 

(22%) 

1 

(11%) 

4,6 30,7 100 100 

Английский язык  

(2) 

2 
(100%) 

0 0  0 2 
(100%) 

0 0 5,0 67,0 100 100 
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(0,3 балла), биологии (0,7 балла), химии (0,5 балла), английскому языку (0,7 балла). 

Понизилась на 0,1 балла по геометрии, русскому языку, физике. Осталась прежней по 

алгебре. 

 

Сравнение качества знаний по предметам (2016 и 2017 гг.) 

 

 
По сравнению с 2015 – 2016 учебным годом в 2016 – 2017 учебном году уровень 

качества знаний увеличился по математике (на 4%), алгебре (2%), обществознанию (11%), 

биологии (16%), химии (14%), английскому языку (33%), понизился по русскому языку 

(на 8%), остался прежним по алгебре. 

Достаточно большое количество учащихся повысили годовую оценку по 

математике, химии. 

 

9 А класс 

 (классный руководитель Ходоровская Елена Константиновна) 

Критерии Показатели 

Число уч-ся на конец года 26 

Успеваемость 100 % 

Качество знаний 38 % 

Из них: отличники 1 

Аттестаты без «3» 10 

С аттестатом особого образца 1 

с одной, двумя «3»  4 

с одной, двумя «4»  0 

 

 

 

94 92 91 80 90 75
92 84 86

100
67

98
94 91

72

86

100 100 100 100

СРАВНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ

2016 2017
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Результаты итоговой аттестации 9А в форме ОГЭ 

 

Показатель качества: 

➢ выше среднего по школе 

 – по математике, алгебре, геометрии, русскому языку, обществознанию 

➢ ниже среднего по школе – нет 

➢ на уровне школы – по биологии, физике 

Средняя оценка: 

➢ выше среднего по школе– по геометрии, обществознанию 

➢ ниже среднего по школе – по математике, алгебре, биологии, физике 

➢ на уровне школы – по русскому языку 

 

Средний балл: 

➢ выше среднего по школе – по геометрии, обществознанию 

➢ ниже среднего по школе – по математике, алгебре, биологии, физике 

➢ на уровне школы – по русскому языку 

 

Предмет 
кол-

во 
Учитель 5 4 3 2 

у
р

о
в

ен
ь

 

к
а
ч

ес
т
в

а
, 
%

 

у
р

о
в

ен
ь

 

о
б
у
ч

ен
н

о
ст

и
, 
%

 

Соотношение 

годовой и 

экзаменационной 

отметок 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

С
р
ед

н
я

я
 о

ц
ен

к
а
 

Русский язык 26 Шахисламова 

Л.Е. 

9 9 8 0 69 100 повыс   -8, 

подт -17 

30,5 4,0 

Математика 26 Топунова 

Н.В. 

7 19 0 0 100 100  19,8 4,3 

Алгебра 26 Топунова 

Н.В. 

6 18 2 0 92 100 повыс -15, 

подт - 11 

13 4,2 

Геометрия 26 Топунова 

Н.В. 

5 20 1 0 96 100 повыс - 18, 

подт -8 

5,9 4,2 

Информатика 16 Маланова 

О.А. 

Елагина Г.А. 

4 1 0 0  100 повыс - 1, 

подт - 4 

  

Обществознание 15 Михайлова 

О.А. 

6 8 1 0 93 100 повыс - 7, 

подт - 7 

31,6 4,3 

География 10 Дегтева Г.А. 2 0 0 0  100 повыс - 2, 

подт - 0 

  

Биология 9 Бухалина 

Н.Л. 

6 3 0 0 100 100 повыс – 2, 

подт - 7 

37,7 4,6 

Химия 0 Толкова С.В. 0 0 0 0 100 100    

Физика 2 Молева Т.В. 1 1 0 0 100 100 повыс - 1, 

подт - 1 

22 4,5 

Английский 

язык 

0 Потапова 

С.Л. 

Петрякова 

Г.Н. 

0 0 0 0 100 100    
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9 Б класс 

 (классный руководитель Елагина Галина Александровна) 

 

Критерии Показатели 

Число уч-ся на конец года 28 

Успеваемость 100 % 

Качество знаний 54  % 

Из них: отличники 4 

Аттестаты без «3» 11 

С аттестатом особого образца 4 

с одной, двумя «3»  3 

с одной, двумя «4»  1 

 

Результаты итоговой аттестации 9 Б в форме ОГЭ 

 

 

Предмет кол-

во 

Учитель 5 4 3 2 

у
р

о
в

ен
ь

 

к
а
ч

ес
т
в

а
, 
%

 

у
р

о
в

ен
ь

 

о
б
у
ч

ен
н

о
ст

и
, 
%

 

Соотношение 

годовой и 

экзаменационной 

отметок 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

С
р

ед
н

я
я

 

о
ц

ен
к

а
 

Русский язык 28 Тараканова 

И.К. 

7 10 11 0 61 100 повыс   -1, 

подт -25 

30,3 3,9 

Математика 28 Романычева 

Н.С. 

15 12 1 0 96 100  22,3 4,5 

Алгебра 28 Романычева 

Н.С. 

13 13 2 0 93 100 повыс  -9 , 

подт -17 

15 4,4 

Геометрия 28 Романычева 

Н.С. 

9 17 2 0 93 100 повыс  -7 , 

подт -14 

6,7 4,3 

Информатика 24 Маланова 

О.А./ 

Сурова Е.Л. 

6 1 0 0 100 100 повыс - 3, 

подт - 4 

? ? 

Обществознан

ие 

13 Михайлова 

О.А. 

4 7 2 0 85 100 повыс - 3, 

подт - 9 

28 4,2 

География 8 Дегтева Г.А. 4 1 0 0 100 100 повыс - 1, 

подт - 4 

? ? 

Биология 2 Бухалина Н.Л. 2 0 0 0 100 100 подт - 2 43,5 5,0 

Химия 3 Толкова С.В. 3 0 0 0 100 100 повыс - 2, 

подт - 1 

31,3 5,0 

Физика 4 Молева Т.В. 3 1 0 0 100 100 подт - 4 33,8 4,8 

Английский 

язык 

2 Потапова С.Л. 2 0 0 0 100 100 подт - 2 67 5,0 
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Показатель качества: 

➢ выше среднего по школе – по геометрии 

➢ ниже среднего по школе 

 – по математике, алгебре, русскому языку, обществознанию 

➢ на уровне школы – по биологии, физике, химии, английскому языку 

Средняя оценка: 

➢ выше среднего по школе 

 – по математике, алгебре, геометрии, биологии, химии, физике 

➢ ниже среднего по школе – по русскому языку 

➢ на уровне школы – по английскому языку 

Средний балл: 

➢ выше среднего по школе 

 – по математике, алгебре, геометрии, биологии, химии, физике 

➢ ниже среднего по школе – по русскому языку, обществознанию 

➢ на уровне школы – по английскому языку 

 

9 В класс 

 (классный руководитель Толкова Светлана Валерьевна) 

 

 Критерии Показатели 

Число уч-ся на конец года 28 

Успеваемость 100 % 

Качество знаний 46  % 

Из них:   отличники 4 

Аттестаты без «3» 9 

С аттестатом особого образца 4 

с одной, двумя «3»  4 

с одной, двумя «4»  2 

 

Результаты итоговой аттестации 9 Вв форме ОГЭ 

Предмет кол-

во 

Учитель 5 4 3 2 

у
р

о
в

ен
ь

 

к
а
ч

ес
т
в

а
, 
%

 

у
р

о
в

ен
ь

 

о
б
у
ч

ен
н

о
ст

и
, 
%

 

Соотношение 

годовой и 

экзаменационн

ой отметок 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

С
р

ед
н

я
я

 

о
ц

ен
к

а
 

Русский язык 28 Удалова Л.А. 7 17 4 0 86 100 повыс   -7, 

подт -12 

30,6 4,1 

Математика 28 Романычева 

Н.С. 

10 17 1 0 96 100  20,4 4,3 

Алгебра 28 Романычева 

Н.С. 

10 17 1 0 96 100 повыс  - 11, 

подт -13 

15 4,3 
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Показатель качества: 

➢ выше среднего по школе – по алгебре, русскому языку 

➢ ниже среднего по школе– по математике, геометрии, обществознанию 

➢ на уровне школы – по биологии, физике, химии 

Средняя оценка: 

➢ выше среднего по школе – нет 

➢ ниже среднего по школе  

– по математике, геометрии, русскому языку, обществознанию, физике 

➢ на уровне школы – по алгебре, биологии, химии 

Средний балл: 

➢ выше среднего по школе – по алгебре, русскому языку, биологии 

➢ ниже среднего по школе  

– по математике, геометрии, обществознанию, химии, физике 

➢ на уровне школы – нет 

Анализ результатов ГИА–9 выявил различные аспекты подготовки выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в различных 

классах. Анализ содержит достаточное количество прямых и косвенных рекомендаций, 

позволяющих увидеть слабые места в подготовке учащихся и наметить пути 

совершенствования учебной деятельности, как в целом, так и при работе со школьниками, 

имеющими разный уровень подготовки. 

 Результаты итоговой аттестации позволяют сделать вывод, что федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования учащимися 9-х 

классов усвоен. В то же время педагогическому коллективу необходимо продолжить 

работу по повышению качества знаний учащихся по всем предметам; спланировать 

работу с резервом «отличников» и «хорошистов», со слабоуспевающими учащимися. 

Необходимо взаимодействовать с родителями учащихся, больше привлекать социально-

психологическую службу. Коррекционная работа должна проводиться систематически, во 

взаимосвязи с мониторингом знаний и умений учащихся. Учителям-предметникам 

продумать формы работы на уроках с целью подготовки к экзаменам в 9-х классах. 

Учителям - предметникам рекомендовано обращать внимание при подготовке к 

итоговой аттестации на формирование универсальных учебных действий, деятельностный 

подход и продуктивное обучение на каждом учебном занятии. Особое внимание уделять 

гносеологическим основам школьного курса (включать задания, предполагающие знание 

основ теории познания: проводить наблюдения, выдвигать гипотезу, ставить задачи, 

необходимые для проверки гипотезы). Уметь выстраивать индивидуальный подход к 

Геометрия 28 Романычева 

Н.С. 

5 19 4 0 86 100 повыс  - 11, 

подт -11 

5,9 4,0 

Информатика 16 Маланова 

О.А./ 

Елагина Г.А. 

1 1 0 0 100 100 повыс -, 

подт - 2 

? ? 

Обществознан

ие 

15 Смирницкий 

Е.Ф. 

3 9 3 0 80 100 повыс - 7, 

подт - 7 

28,5 4,0 

География 12 Дегтева Г.А. 5 0 0 0 100 100 повыс - 3, 

подт - 2 

? ? 

Биология 3 Осипова Т.Е. 2 1 0 0 100 100 подт - 3 40,3 4,7 

Химия 1 Толкова С.В. 5 0 0 0 100 100 повыс - 2, 

подт - 3 

29,2 5,0 

Физика 3 Молева Т.В. 1 2 0 0 100 100 повыс - 1, 

подт - 1 

26,3 4,3 
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обучающимся, учитывать психолого-педагогический аспект организации 

образовательного процесса при подготовке к итоговой аттестации. 

Выводы:  

1. школа обеспечила выполнение Федерального закона “Об образовании в 

Российской Федерации” в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательнойдеятельности при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации;  

2. государственная итоговая аттестация рассматривается как механизм 

управления качеством образования. Именно она дает возможность оценить не 

только уровень образованности выпускников, но и дать оценку качества 

деятельности всех участников образовательного процесса; 

3. все 82 учащихся 9-х классов, допущенные до государственной итоговой 

аттестации успешно ее прошли и получили аттестаты об основном общем 

образовании, 

4. информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативными документами проходила своевременно;  

5. аттестат особого образца – с отличием на уровне основного общего 

образования получили 9 выпускников; 

6. аттестат без троек получили 38 выпускников; 

7. обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

итоговой государственной аттестации выпускников в школу не поступали; 

Вместе с тем, контроль качества обучения учащихся 9- х классов выявил ряд 

проблем:  

✓ недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося как 

средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало понижению 

итоговых результатов педагогической деятельности и неравномерному усвоению 

учащимися учебного материала в течение года;  

✓ отсутствие системы стимулирования познавательной активности школьников со 

стороны педагогов – наличие 11-и обучающихся с одной и двумя «3» в аттестате;  

✓ недостаточная работа со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей;  

✓ недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 

Рекомендуемый перечень необходимых управленческих решений для повышения 

качества образования в 2017-2018 учебном году: 

– провести на заседаниях школьных методических объединений обсуждение результатов 

государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году, выявив положительные 

и негативные моменты, наметить пути решения проблем и довести результаты до 

сведения родительской общественности,  

– выверить план методической работы и план внутришкольного контроля с учетом 

полученных результатов независимой оценки качества образования в школе в 2017-2018 

учебном году; 

- разработать систему стимулирования познавательной деятельности мотивированных 

учащихся; 

– реализовать программу управленческой деятельности по повышению квалификации 

учителей в области развития интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся 

и программу по формированию системы дополнительных образовательных услуг (в том 

числе платных), учитывающую индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся школы;  

– развивать школьную систему оценки качества образования с учетом результатов 

государственной итоговой аттестации; 
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-  продолжать внедрять технологии, ориентированные на формирования навыков 

обучающихся к продуктивному чтению, самооценке, взаимооценке, развитию умения 

размышлять; 

- проводить контрольные мероприятия с соблюдением процедуры тестирования и с 

использованием КИМов ГИА-9; 

- продолжить работу по формированию банка работ по оценке качества образования по 

предмету, включая оценку предметных и метапредметных результатов. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

за курс среднего общего образования 

Основная задача, которую ставили перед собой учителя-предметники и руководство 

школы при подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников, это  

- достижение минимального порога по русскому и математике и как следствие, 

получение аттестатов всеми выпускниками, 

- обеспечение качества подготовки к ЕГЭ по предметам по выбору, обеспечивающее 

продолжение образования после школы. 

Для достижения этих задач были объединены усилия всего работающего 

педагогического состава, классных руководителей, администрации. По всем предметам 

проводился систематический   внутренний и внешний мониторинг, с целью отслеживания 

результатов подготовки к ЕГЭ и своевременного его корректирования.  

 

Содержание информационной деятельности ОУ по вопросам ЕГЭ 

Информационная деятельность ОУ по подготовке к ЕГЭ проводилась в трех 

направлениях:  

• с педагогами,  

• с учащимися,  

• с родителями. 

Содержание информационной работы с педагогами.  

1) Информирование учителей на производственных совещаниях: 

- нормативно-правовыми документами по ЕГЭ; 

- о ходе подготовки к ЕГЭ в школе; 

2) Включение в планы работы школьных методических объединений следующих 

вопросов: 

- проведение пробных ЕГЭ, обсуждение результатов пробных ЕГЭ; 

- выработка совместных рекомендаций учителю-предметнику по стратегиям 

подготовки учащихся к ЕГЭ (с учетом психологических особенностей учащихся). 

Содержание информационной работы с учащимися. 

1) Организация информационной работы в форме инструктажа учащихся: 

- правила поведения на экзамене;  

- правила заполнения бланков; 

2) Информационный стенд для учащихся:  

• нормативные документы,  

• бланки,  

• правила заполнения бланков,  

• ресурсы Интернет по вопросам ЕГЭ. 

3) Проведение занятий по тренировке заполнения бланков. 

4) Пробные ЕГЭ по различным предметам с использованием материалов, взятых из 

пособий, интернет-ресурсов, тестовых заданий на печатной основе. 

Содержание информационной работы с родителями учащихся 

1) Родительские собрания: 

- информирование родителей о процедуре ЕГЭ, особенностях подготовки к тестовой 

форме сдачи экзаменов. Информирование о ресурсах Интернет; 

- информирование о результатах диагностических работ в формате ЕГЭ. 
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- подготовка и проведение итогового сочинения, как допуска к государственной 

итоговой аттестации 

2) Индивидуальное консультирование родителей (классные руководители, 

администрация). 

 

К государственной итоговой аттестации в 11 классах было допущено 58 учащийся, 

успешно написавшие итоговое сочинение в декабре 2016 – 2017 учебного года 

Учащиеся 11 классов сдавали два обязательных экзамена в форме ЕГЭ – русский 

и математику. Базовый уровень математики 22 учащихся, профильный – 36 

учащихся.Предметы по выбору сдавали следующее количество учащихся:иностранный 

(английский) язык – 10 человек, биология – 16 человек, география – 1 человек, 

информатика и ИКТ – 6 человек, история и литература – по 3 человека, обществознание – 

18 человек, физика – 21 человек, химия – 15 человек. 

Самыми популярными предметами по выбору в 2017 году являются 

обществознание и физика. 

Выбор учащимися общеобразовательных предметов, % 
 

 
 

Результаты ЕГЭ: распределение по баллам 
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Наивысшие баллы по предметам 

 

Предмет МБОУ «Школа № 70 с УИОП» 

2010-

2011 

2011- 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Информатика 69 73 73 67 77 - 94 

Химия  98 92 100 95 100 90  

Биология  91 89 96 89 95 97  

Русский язык 95 98 100 92 100 96 100 

Математика 80 72 76 82 82 80 88 

История  84 93 62 55 72  

Английский  

язык 

 62 100 65 86 88  

Физика  60 86 61 85 76 83 

Обществознание  75 83 70 69 80 82 

Литература   100 50 71 87 96 

География    62 - - 63 

 

Мониторинг качества экзаменов в форме ЕГЭ 

Предмет  средний балл по МБОУ «Школа № 70» 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Информатика  59 58 63,4 58,33 68,3 - 76,00 

Математика ПР 49,2 41,86 45,7 46,82 53 52,58 57,81 

Математика Б     4,13 4,36 4,41 

Физика   44,78 55,3 44,79 63,3 52,42 57,38 

литература 

32 

3  1    1 1      

английский 

язык 22 

8    2  4 1   1   

обществознание 

42 

18    1 1 6 8 1  1!   

физика 

36 

21    1 1 3 12 4     

история 

32 

4     1 1 2      

химия 

36 

16    1 5 3 5 1 1    

информатика  

40 

6   2  2 1 1      

география 

37 

1      1       



80 
 

Химия  72,67 67,29 79,37 67,88 70,5 62,56  

Биология  62,81 63,75 60,6 61,3 69 63,1  

Русский язык 74,4 64,11 67,76 64,65 77 77,04 74,44 

Обществознание 59,44 58,5 64,12 54,35 57 63,53 60,50 

Литература 57,2 69,25 75,25 48 68 67,6 72,33 

Английский язык 57,1 49 73,67 65 61,2 65,5  

История  55,45 59 43,6 46 61  

География   49 61 59 - - 63,00 

 

Сравнение среднего балла 

 по общеобразовательным предметам (2016 и 2017 гг.) 
 

 

Предмет  Средний балл по 

МБОУ «Школа № 70 с УИОП» 

Динамика 

2011-2012 2012-2013 

 

2013-2014 

 

2014-2015  2015-2016  2016-2017 + - 

Информатика  58 63,4 58,33 68,3 - 76,00 7,7  

Математика ПР 41,86 45,7 46,82 53 52,58 57,81 5,23  

Математика Б    4,13 4,36 4,41 0,05  

Физика  44,78 55,3 44,79 63,3 52,42 57,38 4,96  

Химия  67,29 79,37 67,88 70,5 62,56    

Биология  63,75 60,6 61,3 69 63,1    

Русский язык 64,11 67,76 64,65 77 77,04 74,44  2,6 

Обществознание 58,5 64,12 54,35 57 63,53 60,50  3,03 

0.00

52.58

4.36

52.42 62.56 63.1077.04 63.53 67.60 65.50 61.00

0.00

76.00

57.81

4.41

57.38

74.44

60.50

72.33

63.00

2015-2016 2016-2017
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Литература 69,25 75,25 48 68 67,6 72,33 4,73  

Английский язык 49 73,67 65 61,2 65,5    

История 55,45 59 43,6 46 61    

География  49 61 59 - - 63,00 2,00  

 

 

По результатам сданных экзаменов по многим предметам средний балл увеличился, что 

говорит о систематической работе педагогов пол подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации, но есть предметы, по которым ряд учащихся не преодолели 

минимальный порог: математика профильный уровень Белова Елена, Семенов Кирилл, 

обществознание Соболев Игорь. Снижение качественных показателей по большинству 

предметов является закономерным ввиду снижения процента качества знаний учащихся 

11 классов. 

Не набрали минимальное количество баллов 

 

Предметы 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Биология - - 3% 8,7% - - - 

География - - - - - - - 

Химия - - - - - - - 

Обществознание - - - 3% - - 1% 

История - - - 10% 25% - - 

Английский 

язык  

- - - - - - - 

Физика - - - 12,5% - - - 

Математика ПР - - - - - - 3% 

Результаты итоговой аттестации по классам 

11 А класс 

(классный руководитель Локтионова Галина Николаевна) 

 

Критерии Показатели 

Число уч-ся на конец года 27 

Успеваемость 100 % 

Качество знаний 66 % 

  Из них: отличники 5 

Аттестаты без «3» 17 

с одной, двумя «3»  1 

с одной, двумя «4»  нет 

С аттестатом особого образца  5 

 

Результаты итоговой аттестации 11А в форме ЕГЭ 
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Результаты итоговой аттестации по классам 

11 Б класс 

(классный руководитель Тараканова Ирина Константиновна) 

  

Критерии Показатели 

Число учащихся на конец года 31 

Успеваемость 100 % 

Качество знаний 58 % 

Из них: отличники 5 

Аттестаты без «3» 18 

с одной, двумя «3» 2 

с одной, двумя «4» 1 

С аттестатом особого образца 5 

 

Результаты итоговой аттестации 11Б в форме ЕГЭ 
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р
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Математика ПР 23 60,69    2 5 6 2 7 1    Локтионова 

Г.Н. 

Математика Б 4 5,00             Локтионова 

Г.Н. 

Русский язык 27 76,66  1 2 8 8 7 1      Евдокимова 

Г.Н. 

Физика 18 58,5    1 1 3 10 3     Молева 

Т.В. 

Обществознание 5 59,4     1  4      Куприянова 

Л.Г. 

География 1 63,00      1       Дегтева 

Г.А. 

Информатика 6 76,00   2  2 1 1      Сурова Е.Л. 

Литература 3 72,33  1    1 1      Евдокимова 

Г.Н. 

Химия                

Биология                

Английский 

язык 
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Сравнение среднего балла по предметам между классами 

 

 11А 11Б 

Математика Б 5,0 4,28 

Математика ПР 60,7 52,7 

Русский язык 76,7 72,4 

Обществознание 59,4 58,6 

История    

Физика 58,5 50,7 

Английский язык   

Химия   

Биология   

География 63,0  

Информатика 76,0  

Средний балл класса по 

итогам ГИА 

65,7 58,6 
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Математика ПР 13 52,69     2 4 3  2 1 1  Локтионова 

Г.Н. 

Математика Б 18 4,28             Локтионова 

Г.Н. 

Русский язык 30 72,43 1 3 2 4 4 9 6 1     Тараканова 

И.К. 

Обществознание 15 58,6     1 6 4 1  1   Куприянова 

Л.Г. 

История                Куприянова 

Л.Г. 

Физика 3 50,67       2 1     Молева Т.В. 

Английский 

язык 

               

Химия               Болнова 

Н.Г. 

Биология               Бухалина 

Н.Л. 
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По результатам сдачи ЕГЭ в одинадцатых классах можно сделать следующий вывод: 

➢ достигнут обязательный стандарт по математике, русскому языку; 

➢ понижение уровеня подготовленности по русскому языку; 

➢ увеличение уровня подготовленности по информатике, литературе, 

математике профильного и базового уровней; 

➢ предметов, которые не выбрали учащиеся 11 классов нет 

➢ по результатам сдачи экзаменов учащиеся 11А класса показали лучше 

результат, чем учащиеся 11Б класса, который объясняется тем, что в 11А 

классе меньше учащихся с недостаточно высокими показателями в учебе. 

Необходимо: 

1. На заседаниях МО проанализировать полученные результаты ЕГЭ в 2016-2017 году, 

выявить пробелы и составить план работы по подготовке к итоговой аттестации 

методического объединения в целом, план подготовки выпускников к ЕГЭ каждым 

учителем-предметником. 

2. С целью обеспечения систематичности подготовки выпускников к занятиям 

организовать тесное сотрудничество учителей-предметников, классных руководителей с 

учащимися, их родителями. 

3. Учителям-предметникам вести систематический учет учебных достижений каждого 

выпускника по предмету, своевременно выявляя «проблемные» темы и работая над 

ликвидацией плохо усвоенного материала. 

Перед школой на следующий учебный год необходимо поставить задачи: 

- индивидуализация образовательной деятельности старшеклассников, построения 

индивидуального образовательного маршрута каждым обучающимся, повышение 

эффективности диагностического обследования выпускников основной школы;  

- обеспечение выбора целесообразных форм, методов, приемов, обеспечивающих 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, возможности самореализации; 

- создание условий для дифференциации образовательных услуг. 

21. Результаты всероссийских проверочных работ 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017г 

№69 «О проведении мониторинга качества образования» обучающиеся 4-х,5-х и 11-х 

классов принимали участие в написании ВПР. 

Учащиеся 4-х классов писали ВПР по русскому языку, математике, окружающему 

миру; учащиеся 5-х классов по предмету биология, учащиеся 11  класса по предмету 

биология. 

60.7 76.7 59.4
58.5

63.0 76.0

65.7
52.7

72.4

58.6
50.7

58.6

11А 11Б
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Итоги ВПР: 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 38 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 
13438

44 
3.8 

21.

7 
45.7 28.8 

 Нижегородская обл. 27572 1.6 19.5 46.8 32.1 

 город Нижний Новгород 11103 1.6 17.7 45.8 35 

 (sch520730) МБОУ "Школа № 70 с углубленным 

изучением отдельных      
69 0 11.6 62.3 26.1 

 Выполняли работу -69 учащихся, из них 11,6%-справились на 3 балла, что ниже 

чем по городу и области и РФ, количество учащихся, справившихся на 4 балла- 62,3%- 

показатели выше чем по РФ в целом. Учащихся ,которые справились на 5 баллов- 26,1%- 

ниже чем по РФ, области и города. 

Предмет:   Математика 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 18 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 
13689

10 
2.2 19.2 31.9 46.7 

 Нижегородская обл. 28066 0.87 16.4 32 50.7 

 город Нижний Новгород - Московский район 1116 0.09 15.7 30.7 53.5 

 (sch520730) МБОУ "Школа № 70 с 

углубленным изучением отдельных      
69 0 7.2 36.2 56.5 

 

По математике показатели учащихся нашей школы выше, чем по городу, области и РФ. 

 

Предмет: Окружающий мир 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 31 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Нижегородская обл. 27826 0.31 20.5 53.9 25.3 

 город Нижний Новгород - Московский 

район 
1109 0 17.6 55.7 26.7 

 (sch520730) МБОУ "Школа № 70 с 

углубленным изучением отдельных      
67 0 14.9 68.7 16.4 

 Показатели по окружающему миру немного ниже чем по  математике.  Меньше  

количество детей , которые справились на 3балла и на 5 баллов. 
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Предмет: Биология  5 класс 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 22 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 

 Нижегородская обл. 13816 4.7 28.2 53 14.1 

 город Нижний Новгород - Московский 

район 
215 0.93 18.6 60.5 20 

 (sch520730) МБОУ "Школа № 70 с 

углубленным изучением отдельных      
71 0 4.2 57.7 38 

 Из приведённых данных  видно, что учащиеся 5-х классов справились с заданиями ВПР 

по биологии отлично. 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

1 2 

3

(

1

) 

3(2

) 
4 5 6 

7(

1) 

7(

2) 
8 9 

10

(1

) 

10(

2) 
11 12 13 

14

(1

) 

14(

2) 
15 16 

2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 

Вся выборка 24084

6 
80 67 92 67 72 74 78 83 80 69 79 75 85 66 77 75 81 58 37 

 Нижегородская обл. 
2685 79 68 95 71 65 72 78 90 85 60 86 62 87 70 82 79 88 51 40 

 город Нижний 

Новгород - 

Московский район 

42 83 75 100 69 74 55 75 93 93 67 95 83 95 67 75 76 88 43 26 

 МБОУ "Школа № 70 

с углубленным 

изучением 

отдельных 

42 83 75 100 69 74 55 75 93 93 67 95 83 95 67 75 76 88 43 26 

 Таким образом  учащиеся 11 классов тоже успешно справились с заданиями ВПР по 

биологии 

22. Углубленное изучение предметов 

Для углубленного изучения предметов имеются все необходимые предпосылки: 

1. Востребованность учебного заведения в районном и городском социуме. 

2. В школе есть необходимая материальная база, соответствующая требованиям 

современного образовательного процесса. Для специализированных кабинетов 

приобретено все необходимое лабораторное оборудование. Сегодня в учебном 

заведении имеется: 2 полностью укомплектованных компьютерных класса; кабинеты 

физики, химии, биологии, математики со всем необходимым лабораторным 

материалом для практических занятий.  

3. Квалифицированный кадровый состав.  

4. Связь с НижГМА с 1994г.Учащимся предлагается химико – биологический 

специализированный профиль. 

Профильное обучение 
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На уровне среднего общего образования в 2016-2017 уч. году функционировали 10А, 

11А – классы с углубленным изучением информатики и физики, 10Б, 11А - классы с 

углубленным изучением: 1 группа – экономики, права, 2 группа - химии и биологии 

 

Качество знаний по предметам в классе с углубленным изучением информатики: 

Математика Физика Информатика 

89% 81% 100% 

 

Выбор выпускниками специальностей, связанных со знанием физики, 

информатики и математики 

 год % по классу % по школе 

2010 77,3% 51% 

2011 78% 52,8% 

2012 80% 58 % 

2013 81% 52% 

2014 76% 51% 

2015 80 % 54 % 

2016 78% 55% 

 

 
 

 

Учащиеся классов с углублённым изучением биологии и химии показывают 

стабильно высокие результаты по биологии и химии. 

 

Учебный год Биология Химия 

2010-2011 

 

100% 72% 

2011-2012 100% 73% 

2012-2013 100% 61% 

2013-2014 100% 70% 

2014-2015 100% 92% 
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2015-2016 100% 86 % 

2016 - 2017 100% 82% 

 

Учащиеся классов с углублённым изучением экономики и права показывают 

стабильно высокие результаты по биологии и химии. 

 

Учебный год Экономика Право 

2010-2011 

 

90% 80% 

2011-2012 100% 94% 

2012-2013 100% 84% 

2013-2014 98% 89% 

2014-2015 100% 96% 

2015-2016 97% 82 % 

2016 - 2017 100% 100% 

 

Выбор выпускниками специальностей, связанных со знанием 

обществознания, химии, биологии 

 

 
 

Выводы: 

1. -учащиеся профильных классов показывают хороший уровень обученности;  

2. учителя в этих классах создают условия для развития способностей учащихся, 

их 

3. познавательной активности; внедряют активные методы обучения, 

самоконтроля; 

4. необходимо разнообразить направления углубления по другим предметам, 

начинать углубление с более раннего возраста, расширить тематику элективных 

курсов. 

5. значимым результатом сотрудничества школы и НижГМА является то, что 

большинство выпускников данного класса поступают на факультеты 

НижГМА, Сельскохозяйственной академии, ННГУ, в медицинский колледж. 
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23. Платные образовательные услуги 

В 2016-17 уч. году платные образовательные услуги были  организованы  на 

основании приказа № 194-од  от 01.09.16г. «Об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг в 2016-2017 учебном году», в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 « Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

тарифами на платные образовательные услуги, установленные Постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода № 2917 от 14.09.2016г., Уставом 

образовательного учреждения, решением Педагогического совета (протокол № 1 от 

28.08.2016). 

Основные цели платных образовательных услуг:  

 наиболее полное удовлетворение образовательных и иных потребностей обучающихся;  

 улучшение качества образовательного процесса в школе;  

 привлечение в бюджет школы дополнительных финансовых средств; 

Для оказания платных образовательных услуг в школе созданы следующие 

условия: 

 соответствие действующим санитарным нормам (СанПин); 

 соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

 качественное кадровое обеспечение; 

 необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

Перечень платных образовательных услуг в 2016-17 уч.году 

№ Наименование программы (курса) 

Категория 

обучающихся 

детей (класс) 

Кол-во 

часов в 

нед/год 

Стоимость 

обучения в 

мес. (руб) 

1.  «Школа будущего первоклассника «Радуга». 5-6 лет 24/192 1500 

2.  
Интеллектуально-развивающие занятия 

«Всезнайка» 
1-4 2/72 824 

3.  

Внеурочные интеллектуально-развивающие 

занятия для учащихся начальных классов 

«Умники и умницы» 

1-4 10/324 1512 

4.  

Углубленное изучение предметов 

(информатика) по курсу «Первые шаги в мире 

информатики» 

1-4 1/36 500 

5.  
Спецкурс  по английскому языку для 2-7 

классов «Грамматическая мастерская» 
2-7 1/34 500 

6.  
Углубленное изучение предметов (английский 

язык) по курсу «Our Discovery Island» 
 2-7 1/36 500 

7.  

Спецкурс английского языка по подготовке к 

поступлению в ВУЗ «Грамматическая 

лаборатория» 

8-10 1/34 500 

8.  
Спецкурс по математике для учащихся 6 

класса «Избранные вопросы математики» 
6  1/34 500 

9.  
Спецкурс по математике «Математика без 

пробелов» 
8 1/34 500 

10.  
Углубленное изучение предметов 

(математика) по курсу «Избранные вопросы 

математики» 

5-9 1/36 500 

11.  
Спецкурс по русскому языку «Трудные случаи 

орфографии и пунктуации в русском языке» 
7 1/34 500 

12.  
Репетиционный курс по русскому языку 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку» 
9 1/34 500 

13.  
Репетиционный курс по географии 

«Подготовка к ОГЭ по географии» 
9 1/34 500 

14.  
Углубленное изучение предметов 

(обществознание) по курсу «Сложные 

вопросы обществознания» 

8,9 1/34 500 
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15.  
Репетиционный курс по обществознанию 

«Задания открытого типа с развернутыми 

свободно конструированными ответами» 

11 1/34 500 

16.  
Углубленное изучение предметов (биология) 

по курсу «Биология в вопросах и ответах» 
8,9 1/34 500 

17.  
Репетиционный курс по биологии «Задания 

высокого уровня сложности на ЕГЭ по 

биологии» 

10-11 1/34 500 

18.  
Углубленное изучение предметов (химия) по 

курсу «Решение нестандартных задач по 

химии» 

9-11 1/36 500 

19.  
Углубленное изучение предметов (физика) по 

курсу «Решение задач повышенной сложности 

по физике» 

9-11 1/36 500 

20.  
Углубленное изучение предметов (черчение) 

по курсу «Техническое черчение» 
8-11 1/36 500 

21.  «Школа Гиппократ» 10-11 4/136 700 

Большинство курсов являлись практико-ориентированными, призванными 

помочь учащимся овладеть ключевыми компетенциями:  

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем;  

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы)  

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию, обеспечивая успешность и конкурентоспособность). 

Следует отметить, что в состав преподавателей входят  не только работники 

школы (25 учителей), но преподаватели НГМА, НГТУ им.Алексеева, НИРО.  

Проведение платных образовательных услуг показало следующее: 

 Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

 Созданы  безопасные и комфортные условия для проведения занятий. 

 Разработан пакет документов для организации платных услуг. 

 Программы курсов платных услуг выполнены в полном объеме. 

 

В 2016-2017 учебном году было организовано 49 групп общей численностью 591 

человек 

.

  

 

 

 

 

 

 

 

Название курса 

на начало года на конец года 

кол-во 

групп 

кол-во 

человек 

кол-во 

групп 

кол-во 

человек 

Школа будущего первоклассника «Радуга» 6 66 4 53 

178

290

123

Платные образовательные услуги 2016-2017 уч.год

(Количество учащихся по уровням образования)

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы



91 
 

 

 
Наблюдался значительный рост количества платных образовательных услуг по 

всем уровням образования. 

 
 

 

 
Особенно востребованными оказались курсы по английскому языку, математике, 

русскому языку, физике. Хочется отметить, что большинство групп были сформированы 

численностью более 12 человек и выше, учитывая опыт предыдущего года. 

Контингент обучающихся в группах был в значительной степени сохранен в 

течение 9-ти учебных месяцев. Больше всего было расторгнуто договоров с января 

2017 года. Более детальный анализ ухода детей из групп показал: 

 во-первых, это те дети, родители которых не рассчитали своего материального 

положения; 

 во-вторых, это те дети, которые определились с выбором экзаменов, сдаваемых в 9 классе 

и отказались от некоторых услуг. 

 в-третьих, некоторые родители с легкостью нарушают условия Договора, и просто 

перестают платить по квитанциям, мотивируя это тем, что ребенок пропускает занятия по 

различным причинам, в т.ч. по неуважительным. 

 некоторые учащиеся не справились с высоким уровнем требований, предъявляемых на 

занятиях, особенно по физике и химии в 10-11 классах. 

Для ликвидации обозначенных проблем в предстоящем 2017-18 учебном году 

необходимо: 

0

100

200

300

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

138
154

69

178

290

123

Динамика платных образовательных услуг
(Количество учащихся по уровням образования)

2015-2016 2016-2017

135

77
71

59

37 36 36 35 33
23 20 17 12
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 повысить ответственность педагогов за явку учащихся на занятия и своевременную их 

оплату по квитанциям; 

 проводить активную агитацию учащихся для занятий в своей группе, шире использовать 

современные образовательные технологии; 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных 

образовательных услуг: 

 расширять спектр платных образовательных услуг, направленные на развитие интеллекта, 

мышления и познавательных способностей обучающихся; 

 продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в платных 

образовательных услугах; 

 совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предоставляемых 

платных услуг. 

Платные образовательные услуги в 2016-2017 учебном году способствовали не 

только повышению качества знаний обучающихся, но и укреплению материально-

технической базы школы. 

Работу педагогического коллектива школы по реализации платных 

образовательных услуг в 2016-2017 учебном году признать удовлетворительной. 

24. Информатизация образовательного пространства 

В рамках информатизации образовательного пространства  выявлено, что 98% 

учителей школы имеют дома компьютеры, из них 84,5 % выход в Интернет. В результате 

работы по повышению ИКТ – грамотности педагогического коллектива,  отмечается  

положительная динамика. Цифровые Образовательные Ресурсы применяются   на уроках 

в начальной школе, информатики, русского  языка, литературы,  физики, английского  

языка,  математики, химии, географии,  истории. 84% педагогов используют 

мультимедийные диски  и компьютерные программы в учебном процессе в течение всего 

года.   Во всех учебных кабинетах смонтирована локальная сеть с выходом в Интернет. 

Расширилось использование ИКТ и в управленческой деятельности. Рабочие места  

всех администраторов оснащены компьютерами. Школа имеет свой сайт в системе 

объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации, который 

регулярно обновляется.  

Доля учителей - предметников, использующих в профессиональной деятельности 

компьютерные и Интернет –  технологии и  участвующих в сетевых сообществах  

составила 6% 

 Внедрение в образовательный процесс  электронных журналов и дневников 

обучающихся всей школы. 

Выводы: 

1. Все кабинеты оснащены стационарным мультимедийным оборудованием. 

2. 90% учебных кабинетов оснащены копировальным оборудованием, 

многофункциональными устройствами, что позволяет сделать организацию учебного 

процесса более гибкой и мобильной. 

3. Наличие  общешкольной локальной сети, что позволяет использовать в учебном 

процессе ЦОР и ЭОР. 

Рекомендации: 

1. Способствовать повышению активности обучающихся и их родителей в системе 

Электронный дневник, довести уровень посещаемости до 99%. 

2. Вывести долю учителей - предметников, использующих в профессиональной 

деятельности компьютерные и Интернет –  технологии и  участвующих в сетевых 

сообществах  на уровень  80%. 
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25.Внутришкольный контроль 

Основными  элементами  внутришкольного контроля учебно-воспитательного 

процесса  в 2016-2017 учебном году явились: 

• контроль за ведением документации; 

• контроль за освоением ООП НОО, ООП ООО;  

• контроль за уровнем обученности обучающихся;            

• контроль за состоянием  преподавания;  

• контроль за выполнением учебных программ;  

• контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации;  

• контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий;  

• контроль за осуществлением обучения  на дому.  

Формы контроля, используемые в учебном году: 

• классно-обобщающий контроль в 4, 5-ых, 6-11-х классах (контроль за 

деятельностью учителей, работающих в одном классе, контроль за уровнем 

обученности).  

• тематический – состояние школьной документации; контроль календарно-

тематического планирования и программ; выполнение программ и минимума 

контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам; организация 

повторения и другие.  

• предметно - обобщающий контроль за уровнем обученности по предметам (срезы, 

контрольные работы - по четвертям, полугодиям, на конец года; предварительный 

контроль (перед экзаменами в выпускных классах);  

• комплексно - обобщающий – развитие самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся на уроке; контроль за методической работой; работы с 

мотивированными на учебу обучающимися и другие. 

• персональный контроль - работа с отдельным учителем в целях повышения его 

профессионального мастерства, осуществления требований к работе отдельного 

учителя. 

Внутришкольный контроль осуществлялся следующими участниками 

образовательного процесса: 

• Директор – планировала, координировала и контролировала работу педагогических 

кадров в рамках ВШК, обеспечивала объективность оценки качества образования. 

• Заместитель директора – осуществлялся контроль  качества образовательного 

процесса. 

• Педагоги – оценивали эффективность и результаты обучения по предмету, 

осуществляли контрольно – оценочную деятельность. 

• Социальный педагог  - изучались особенности личности учащихся и их 

микросреды. 

• Педагог – психолог – определялись факторы, препятствующие развитию личности 

учащихся. 

• Методическая служба – анализ состояния учебно – методической и воспитательной 

работы и предложение мер по повышению ее эффективности. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи.  

Уровень обученности учеников 2-11 классов изучался и анализировался 

систематически путем проведения контрольных, тестовых и срезовых работ (входных, 

четвертных, по итогам полугодий, года), проведенных в рамках  контроля за качеством 

преподавания предметов, классно-обобщающего контроля. 

В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности УУД, 

обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в виде контрольных 

работ. Кроме того, проводились  срезы знаний по химии, истории, прово, обществознание, 

географии, биологии, английскому языку, музыке. Работы анализировались, обсуждались 

на заседаниях ШМО. 
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Данная  система работы позволяет сделать вывод о том, что материал по всем 

предметам учебного плана усвоен  учащимися 1-11 классов на допустимом и оптимальном 

уровнях.   

В течение года с педагогами,  классными руководителями проводились 

совещания, на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ 

уровня обученности по итогам контроля, анализ выполнения программ, посещаемости 

обучающимися учебных занятий, анализ выполнения плана по организованному 

завершению учебного года, подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 9, 11 классов. Проведение совещаний позволило своевременно выявлять 

возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

В процессе внутришкольного контроля использовались такие методы, как 

наблюдение, беседы, устный и письменный контроль, анкетирование, изучение 

передового педагогического опыта, хронометрирование, диагностические методы, т.е. 

методы, которые позволяют получить необходимую объективную информацию. 

Использовались социологические методы сбора информации; анкетирование, опрос, 

интервьюирование, беседа, метод экспериментальных оценок. 

Выводы: 

• Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 

коллектив школы на учебный год. 

• С целью повышения качества обучения  в  2016-2017 учебном году  была 

организована  работа с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к учению. 

Рекомендации: 

1.  Совершенствовать организационно-методическое обеспечение ВМКО (определение 

объектов, формирование показателей и критериев и т.д.). 

Пополнить  информационный банк ВМКО. 

26.Инновационная деятельность 

Базой преобразовательной и инновационной деятельности в школе является 

все образовательное учреждение.  

Программы инновационных площадок позволяют решать несколько задач: 

• создание условий для всестороннего развития личности обучающихся, их 

социальной адаптации к современным условиям жизни через личностно- ориентированное 

обучение и воспитание, 

• реализация стратегии инновационного развития Учреждения, 

• повышение проектной и информационной культуры педагогов и обучающихся, 

• организация социального партнерства между всеми участниками 

образовательных отношений. 

В рамках работы ИП заключены договоры с дошкольными образовательными 

организациями, учреждениями высшего профессионального образования, учреждениями 

культуры и здравоохранения с целью взаимодействия по обеспечению духовно - 

нравственного, гражданского - патриотического, трудового воспитания, обеспечение 

необходимых условий для личного развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей, адаптации детей к жизни в обществе, 

формирования общей культуры детей, организации содержательного досуга детей, 

удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом, 

организации мероприятий по профилактике наркологических заболеваний среди 

обучающихся. 

В учреждении имеются достаточные потенциальные возможности для 

успешной инновационной деятельности. 
На базе школы работают инновационные площадки разного уровня 

Инновационная деятельность 



95 
 

№ Название эксперимента Уровень 

эксперимента с 

указанием 

реквизитов 

приказа 

Период 

реализац

ии 

эксперим

ента 

Организация, 

обеспечивающая научное 

руководство экспериментом 

(с указанием реквизитов 

приказа) 

1.  Тема «Разработка моделей  сетевого 

взаимодействия по подготовке 

коллективов образовательных 

учреждений к реализации ФГОС 

второго поколения» 

Подтема школы 

«Развитие познавательных 

универсальных учебных действий 

обучающихся основного школы на 

основе работы с информацией» 

Федеральный 

уровень 

Справка № б/н 

от 05.04.2016 

2015-

2020 

Экспериментальная 

площадка АПК и ППРО г. 

Москва 

 

2.  Виртуальный методический кабинет 

школы – как инструмент повышения 

профессиональной готовности 

педагогов  к реализации ФГОС 

общего образования 

Школьный 

уровень 

Приказ № 162- 

од от 

01.09.2015 

2015-

2020 

МБОУ «Школа  №70 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

3.  Интерактивные подходы в 

обучении. Я-класс как форма 

дистанционного обучения. 

Школьный 

уровень 

Приказ № 162- 

од от 

01.09.2015 

2015-

2020 

МБОУ «Школа  №70 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

4.  Реализация инновационных 

технологий контроля, оценивания и 

аттестации учащихся в условиях 

внедрения ФГОС 

Школьный 

уровень 

Приказ № 162- 

од от 

01.09.2015 

2015-

2020 

МБОУ «Школа  №70 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

5.  Формирование психического 

здоровья младших школьников 

посредством интеграции учебного 

содержания 

Школьный 

уровень 

Приказ № 162- 

од от 

01.09.2015 

2015-

2020 

МБОУ «Школа  №70 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

В 2017-2018 учебном году запланирована работа ИП по теме «Разработка и 

апробация системы независимой оценки качества образования с использованием 

программных продуктов в рамках пилотного регионального проекта (ФЦПРО 

мероприятие 5.1.)»   

Цель:  

Разработать и апробировать автоматизированную систему независимой оценки 

качества образования на основе программных продуктов  для автоматизированного сбора  

данных с уровня образовательной организации  и информирования общественности о 

результатах оценки. 

Сроки деятельности инновационной площадки: 2017-2020 годы. 

Научный консультант: Е.Г. Калинкина, первый проректор ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент. 

Научное руководство: И.Н. Лескина, руководитель центра социально-педагогических 

измерений в образовании ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 

кандидат педагогических наук;                               М.С. Гришина, старший научный 

сотрудник центра социально-педагогических измерений в образовании ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования» 

Документы получили высокую оценку научно – методичсекого совета ГБОУ ДПО НИРО. 
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Отчет экспериментальной площадки  

2016-2017 учебный год 

по теме: «Развитие познавательных универсальных учебных действий обучающихся 

основной школы на основе работы с информацией» 
Разделы отчета  Содержание 

1. Данные об 

образовательном 

учреждении и 

руководителях 

 

МБОУ «Школа № 70 с углублённым изучением отдельных предметов» 

 224-34-61, shkola_70_buh@mail.ru 

Директор школы: А.Н. Русакова,  

shkola_70_buh@mail.ru 

Ответственный за эксперимент: Корнева Ирина Викторовна 

2. Тема эксперимента  

 

Тема экспериментальной работы  

«Разработка моделей сетевого взаимодействия по подготовке 

коллективов образовательных учреждений к реализации ФГОС второго 

поколения» 

Подтема школы 

«Развитие познавательных универсальных учебных действий обучающихся 

основной школы  на основе работы с информацией» 

3. Подготовка коллектива к 

работе в режиме 

эксперимента 

 

Состав творческой  группы  

Приказы   по школе: 

 №162-од    от 01.09.2016 

Обсуждение  плана работы состоялось 10 сентября 2016г.на  заседании  

творческой группы (8 человек) 

4.Содержание работы 

педагогического 

коллектива на 1 этапе 

эксперимента  

(подготовительный)  

сентябрь 2015-декабрь 2015 

 

1. Создан пакет документов: 

• заявка на открытие  площадки; 

• Справка № б/н от 05.04.2016 

• положение о порядке организации инновационной деятельности в 

школе;  

• федеральный закон «Об инновационной деятельности в РФ» 

• Паспорт и проект ЭП  

• план работы  ЭП на 2016– 2017 г 

2. Изучена нормативная база эксперимента 

• Закон об образовании в РФ 

• Концепция проекта федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации 

• Правила разработки и утверждения ФГОС 

3. Изучены  базовые документы эксперимента: 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

• Концепция фундаментального ядра содержания общего образования 

• Послание президента Федеральному Собранию 

4. Изучен теоретический материал: 

• « Концептуальные идеи ФГОС-2, инновационность»,  

• «Возрастные особенности подростка» 

• «Универсальные учебные действия для основного общего 

образования» 

5. Начата работа по сбору базы данных «степень изученности 

проблемы», подготовлены кластеры  по теме эксперимента: 

• пакет документов; 

• нормативная база эксперимента; 

• базовые документы эксперимента;  

• теоретический материал по теме эксперимента; 

6. Исследована степень подготовленности учителей и психологического 

настроя для работы в режиме эксперимента. 

7. Определены классы для проведения эксперимента 

5. Проблемы и затруднения 

данного этапа эксперимента 

 

Методическая  консультация  от руководителей эксперимента для 

освоения членами творческой группы методики развития УУД , 

формируемых на основе работы с информацией . 

6.Ближайшие планы 1. Исследование  степени подготовленности учащихся  и 

психологического настроя для работы в режиме эксперимента. 

2.Освоения членами творческой группы методики развития УУД , 

формируемых на основе работы с информацией 

mailto:shkola_70_buh@mail.ru
mailto:shkola_70_buh@mail.ru
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3.Проведение школьных семинаров по теме эксперимента 

7.Содержание работы 

педагогического 

коллектива на 1 этапе 

эксперимента  

(подготовительный)  

декабрь 2015 апрель 2016 

 

1.Исследована  степень подготовленности учителей  и психологического 

настроя для работы в режиме эксперимента через анкетирование. 

2.Разработаны индивидуальные планы работы участниками творческой 

группы    

3. Проведено 4 семинара – практикума  по теме эксперимента: 

•  проектирование уроков; 

• паспорт формирования УУД 

•  технологии и методы формирования УУД 

• обмен опытом в рамках эксперимента 

4. Освоение членами творческой группы  5 классов -4 человека  русский 

язык,  английский язык, математика, история методики развития 

познавательных универсальных учебных действий,  формируемых на 

основе работы с информацией на уроках в 5, 6, 9 классах   с помощью 

ресурсных тетрадей. 

5. Освоение членами творческой группы  6,9  классов -4 человека   

английский язык, математика, история.география  методики развития 

познавательных универсальных учебных действий,  формируемых на 

основе работы с информацией с помощью разработанных заданий. 

6. Участие в работе сетевой межрегиональной проектной группы 

«Инструментарий мониторинга УУД «Работа с источником информации» 

по апробации материалов, разработанных в рамках проекта  «Обновление 

системы управления начальной школой» экспериментальной площадки  

ФГАОУ ДПО АПКиППРО г. Москва – 4 человека 

7.  Накопленный материал по эксперименту каждый член творческой 

группы собирает в свою папку.  

8. Налажена связь с новыми  социальными  партнёрами: 

• Злобиной Анны Константиновны,  автономное учреждение 

«Информационно-методический центр» г. Томска  

•  Ивановой Инны Васильевны, методиста МЦ г. Москва 

8. Диссеминация опыта работы творческой группы прошла: 

• на  школьном уровне: 

ШМО русского, английского языка, математики, географии, 

начальных классов 

• на районном уровне: 

РМО учителей русского языка и литературы 

• через школьный сайт (виртуальный методический кабинет) 

 

Школьный уровень  

Тема: Виртуальный методический кабинет школы как инструмент повышения профессиональной 

готовности педагогов к реализации ФГОС общего образования 

Цель: создание условий для совершенствования профессионального мастерства каждого учителя, роста 

его творческого потенциала, направленного на повышение качества образования, повышение 

профессиональной готовности  к реализации ФГОС общего образования 

Задачи:  

1.Расширить банк данных 

•  программно-методической,  

• нормативно-правовой,  

• научно-теоретической информации.  

2.Обеспечить   оптимальный  доступ учителей школы и района  к банку данных  

• программно-методической,  

• нормативно-правовой,  

• научно-теоретической информации.  

3.Создать условия для повышения уровня информационной компетентности и компьютерной 

грамотности педагогов школы. 

4.Осуществлять регулярный мониторинг функционирования и развития школы. 

Этап: Практический этап - реализация основных направлений  2012 - 2020 гг. 

 

№ Содержание 

деятельности  

Результаты и их краткая характеристика  Диссеминация 

опыта на уровне 
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района и выше 

1.  Комплектование 

проектной группы 

Состав проектной группы: 

Корнева И.В., Шустова Т.В., Елагина Г.А., Михайлова 

О.А.  

 

 
 

 

Школьный сайт, 

раздел 

виртуальный 

методический 

кабинет 

 

http://school70nn.

ru 

2.  Разработка и 

дополнение 

нормативно-

правового  

обеспечения: 

 

- школьный приказ  

об утверждении 

экспериментально

й площадки № 

162-од от 

01.09.2016,  

-положение о РЭП; 

- положение о 

порядке 

организации 

экспериментально

й  

деятельности в 

школе;  

- федеральный 

закон «Об 

инновационной 

деятельности в 

РФ» 

-Проект ИП  

- план работы  ИП на 

2011-2012г, 2012-2013, 

2013-2014, 2014-

2015,2015-2016, 2016-

2017 

-Промежуточный отчет 

о работе площадки 

2015-2016г 

-Годовой отчет о работе 

площадки 2011-2012, 

2012-2013, 2013-2014, 

2014-2015г, 2015-2016 

Создан пакет  из 11 документов. 

 

 

 
 

Школьный сайт, 

раздел 

виртуальный 

методический 

кабинет 

 

http://school70nn.

ru/ 

4. Организация занятий 

творческой   группы по 

1 занятие «Анализ материалов, размещенных на 

сайте школы, раздел ВМК» 

Сайты:  

• Завуч.инфо 
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теме «Виртуальный 

методический 

кабинет» 

2 занятие « Правила  к оформлению материалов для 
разделов ВМК » 

3 занятие «Электронное портфолио учителя» 

4 занятие «Знакомство с виртуальными кабинетами 

 в сети интернет» 

5 занятие «Анализ лучших электронных портфолио 

 педагогов» 

 

 

 
 

 

занятия творческой группы 

 

 
 

• ПроШколу.ру 

• Открытый класс 

• Школа 

цифрового века 

• Всероссийский 

бесплатный 

конструктор  

электронных 

портфолио 

Создание информационной  базы для виртуального методического  кабинета 

5  5.1.Методические 

разработки  

Нормативные документы – 164 

Инновационная деятельность-19 

 Мониторинговые  анкеты - 22 

 проекты -64 

планы работы – 42 

современный урок -49 

электронные портфолио – 39 

материалы ШМО - 103 

 статьи школьного методического журнала – 15 

материалы педчтений – 23 

элективные курсы -4 

материалы конкурса «Учитель года 2017»- 24 

Итого: 568 

2012-107 

2013- 93 

2014 – 122 

2015- 80 

2016- 93 

2017-568 

Школьный сайт, 

раздел 

виртуальный 

методический 

кабинет 

 

http://school70nn.

ru/ 

первое 
полугоди

е, 1, 2

второе 
полугоди

е, 1, 2

первое 
полугодие

второе 
полугодие
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  5.2. Материалы 

педчтений, семинаров, 

конференций 

Проведены и собраны материалы 13 семинаров 

Школьны

й уровень 

Районны

й 

Уровень 

Городско

й уровень 

Областно

й уровень 

Итого 

4 

 

6 

ШМО 

учителей 

математик

и и 

информат

ики, 

семинар 

для 

психолого

в, 

учителей 

русского 

языка и 

литератур

ы 

1 2 9 

 

6- районных 

семинара 

 

  Работа в сети интернет  

 Сайт  

 
 

 

 

Сайт школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт  Pro 

Школу.ru 
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 Сайт  

 

Сайт 

Всероссийский 

бесплатный 

конструктор 

электронных 

портфолио 

 Сайт  

 

Всероссийский 

проект «Цифровая 

школа века» 

 

Модульные новации: 

- Организация профильного обучения на старшем уровне обучения. 

- Организация и проведение итоговой аттестации учащихся в форме ЕГЭ. 

Локальные нововведения: 

- Создание и освоение авторских программ, учебников, разработка дидактического и 

раздаточного материала и т.д.). 

- Реализация технологий развивающего обучения, проектной деятельности. 

- Формирование исследовательских умений и навыков учащихся. 

- Организация самоуправления в школе. 

В 2016--2017 уч. году в инновационной деятельности  активно участвовали 64% всех 

педагогов. 
Уровень Тема Кол-во учителей,  

 

АПК и 

ППРО г. 

Москва 

 

«Развитие познавательных универсальных учебных действий 

обучающихся основной школы  на основе работы с информацией» 

Научный руководитель: А.С. Сиденко, профессор кафедры теории и 

практики управленческой деятельности в образовании; 

5 

Школьный 

уровень 
Реализация инновационных технологий контроля, оценивания 

и аттестации обучающихся в условиях внедрения ФГОС 

12 

Формирование психического здоровья младших школьников 

посредством интеграции учебного содержания 

2 

Виртуальный методический кабинет школы – как инструмент 

повышения профессиональной готовности педагогов  к 

реализации ФГОС общего образования 

22 

Интерактивные подходы в обучении. Я-класс как форма 

дистанционного обучения. 

2 

Выводы: 

1.Развивающий эффект 

Разработаны: 

• Дорожная карта реализации плана ВМКО. 

2.Образовательный эффект 
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• Стабильные результаты качества обучения и воспитания учащихся, с позитивными 

изменениями в содержании и формах обучения, уровнем профессионального 

развития учителя 

3.Организационно-управленческий эффект 

Экспериментальные площадки школы 

 2006-

2007 

2007-

2008 

2008- 

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011- 

2012 

2012 

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Федеральный 

уровень 

1           

Уровень АПК и 

ППРО г.Москва 

     1 1 1 1 1 1 

Уровень ГОУ 

ДПО НИРО 

4 3 4 3 2 2 2 1 1   

Городской 

уровень 

     1 1 1 - - - 

Районный уровень 2 4 5 7 8 2 1 2 - - - 

Школьный 

уровень 

7 4 3 4 13 1 1  2 4 4 

Итого: 14 11 12 14 23 7 6 5 4 5 5 

 

Диссеминация опыта  учителей школы в рамках инновационной деятельности 

 2007- 

2008 

2008- 

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Всероссийский 

уровень  

     4 уч.     

Областной 

уровень 

 3   1   3  5 

Городской  

уровень 

3    1 

 

  5  6 

Районный  

уровень 

2 5 6 5 3 9 уч. 

2 сем. 

5 уч.  5 22 

Школьный 

уровень 

4 4 4 4 4 16 уч. 15 уч. 19 23 28 

Итого  9 12 10 9 9 29 уч. 20 уч. 27 28 51 

4.Социальный эффект 

• Повышение престижа школы в социуме, рост доверия к школе со стороны 

педагогической общественности и родителей, привлечение новых социальных 

партнёров. 

• Улучшение материально-финансовых условий, обеспеченность ресурсами, 

рациональность и эффективность их использования. 

• Выросла активность педагогов и их стремление к творчеству, увеличилось число 

педагогов, участвующих в инновационных процессах образовательного учреждения. 

 Рекомендации: 

1. На основе социального заказа на творческую личность учителя на базе школы  

продолжить работу инновационных площадок. 

2.Продолжить работу в рамках ресурсного центра на базе школы и привлекать всех 

участников образовательных отношений к его функционированию. 
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3.продолжить работу по реализации инновационных проектов «Зеленое движение – 

ЭКА», «Мы чтим Вас, ветераны». 

27.Методическая работа 
Методическая работа в школе организована как целостная система, опирающаяся 

на заинтересованность педагогов в профессиональном развитии. Методическая работа 

является важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, она 

связывает в единое целое всю систему работы школы. Ее роль значительно возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

новые технологии, методики, приемы и формы обучения и воспитания учащихся. 

Ведущая роль здесь принадлежит руководству школы, которое постоянно 

стремится помочь педагогам углубить различные аспекты их профессиональной 

подготовки. В 2016- 2017 учебном году коллектив школы работал над методической 

темой «Реализация системно – деятельностного подхода на основе развития 

профессионально – методической компетентности учителя как ведущего условия 

обеспечения развивающего потенциала новых  образовательных стандартов». 

Цель:  

Профессиональное сопровождение учителей школы в сфере использования ими 

современных педагогических  технологий  системно-деятельностного подхода при 

планировании и организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС.   

Задачи:  

1. Создание простых, удобных в использовании, практически полезных методических 

рекомендаций для учителей. 

2. Создание условий, позволяющих учителям  эффективно внедрять  системно-

деятельностный подход при планировании и организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

3. Организация и проведение мониторинга процесса результатов использования 

учителями  новых современных педагогических  технологий. 

4. Обеспечение непрерывного образования педагогических кадров через систему 

повышения квалификации на базе ГОУ ДПО НИРО г. Нижнего Новгорода, РМО, ОУ; 

5. Повышение  мотивации  учителей на участие в изучении и применении новых 

образовательных технологий, в обобщении и распространении собственного 

педагогического опыта через материальное и моральное поощрение. 

 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в 

педагогическом сопровождении учителя в процессе его профессиональной 

деятельности и педагогической поддержке в соответствии с его профессиональными 

потребностями с целью достижения поставленных перед школой задач. 

Для решения задач в школе были созданы следующие условия: 

•  системность в работе;  

• постоянное повышение квалификации, самообразование руководящих работников 

общеобразовательного учреждения; 

• составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, 

дающий возможность для успешного продолжения образования выпускниками 

школы; 

• создана и утверждена структура методической службы школы; 

• все методические объединения и образовательные советы имели чёткие планы 

работы, вытекающие из общешкольного плана; 

• мониторинг в основе ВШК – одно из условий эффективности работы школы; 

• работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

• работа по улучшению материально-технической базы кабинетов; 
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• работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной 

задачи школы носила научно-методический характер и была построена на 

диагностической основе. 

• пополнение школьной библиотеки новой педагогической литературой; 

• создание в общеобразовательном учреждении атмосферы творческого поиска 

открытия, престижности исследовательской деятельности, где важно все: как 

процесс, так и результат; 

• моральном и материальном стимулировании творчески работающих педагогов. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

• работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

• работа методического совета – коллективная методическая деятельность 

стабильной творческой группы учителей; 

• подбор и расстановка кадров; 

• повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности 

кадров; 

• работа с ШМО, творческими группами учителей – групповая методическая 

деятельность; 

• индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение 

опыта работы; 

• обновление методической оснащённости кабинетов. 

Высшая  форма коллективной методической  работы  - педагогический совет. В 

2016 – 2017учебном году было проведено три   тематических педсовета. 

1«Анализ работы школы за истекший (2015– 2016) учебный год и перспективы развития 

на 2016 -2017 учебный год» (отв. Федина Е.А.) 

2. «Воспитательная система школы» (отв. Федина Е.А.) 

3. «Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО. Проблемы и пути решения» (отв. Корнева И.В., 

Араева Т.В.)  

Все педагогические советы были подготовлены и проводились исходя из 

поставленной задачи «Педсовет как технология», в связи с чем в их структуру были 

включены следующие технологии: 

• работа творческой группы учителей по подготовке к педсовету; 

• демонстрация презентаций по теме педсовета с комментариями заместителя 

директора, учителя; 

• анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива. 

Цель проведения педсоветов – коллективная выработка управленческих решений 

по созданию условий для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива по 

той или иной методической проблеме. Надо отметить, что активными участниками 

педсоветов, наряду с руководством школы, являются:  Петрякова Г.Н.,  Шахисламова 

Л.Е., Фомичева И.В., Дятлова Т.В. и др. 

Выводы: 

• педагогические советы  проводились творческими группами по заранее 

разработанным планам. 

• Каждая творческая группа в режиме подготовки к педсовету выполняла 

индивидуальное задание.  

Рекомендации  

1. Осуществлять стратегическое и тактическое планирование педагогических советов в 

рамках программы развития. 

2. Чаще использовать: 

• интенсифицированные формы проведения педагогических советов  

(педсовет – деловая игра, семинар-практикум, аукцион педагогических идей, диспут, 

дискуссия (дебаты), презентация педагогических инноваций), 

• нетрадиционные (педсовет – методический день,  творческий отчет, в форме 

КТД, конкурс, фестиваль, конференция, мастер-класс). 
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Во главе методической работы школы стоит Методический совет, который  

является главным консультативным органом школы по всем вопросам методического 

обеспечения образовательного процесса.  Его возглавляет директор школы А.Н. Русакова, 

заместителем является зам. директора  Корнева И.В.    В состав методического совета 

входят руководители школьных методических объединений: Шахисламова Л.Е.- ШМО 

учителей русского языка и литературы, Жилкина Т.А. –ШМО учителей  английского  

языка, Дегтева Г.А.–ШМО учителей естественных наук,  Дятлова Т.В. –ШМО учителей 

математики, Шелкова Е.А. – ШМО учителей начальных классов, Долгополова С.Ю. – 

ШМО учителей физической культуры и ОБЖ, музыки, ИЗО, технологии,  Михайлова 

О.А.- ШМО  классных руководителей. За учебный год план методического совета 

выполнен полностью. Заседания методического совета проводились  каждый учебный 

период,  рассматривались  важные вопросы, связанные с управлением образовательным 

процессом школы, вырабатывались предложения по их реализации. 

Темы заседаний Методического совета: 

 Заседание №1 

1.Анализ инновационной и методической работы за 2015 – 2016 учебный год. 

2.План инновационной и  методической работы на 2016 – 2017 учебный год 

3.  О подготовке учителей к аттестации. 

Заседание №2 

1.Утверждение планов работы ШМО. 

2.Утверждение тематического планирования по предметам. 

3. Подготовка к школьному этапу Всероссийской олимпиады (организация работы с 

детьми, имеющими высокую учебную мотивацию). 

Заседание №3 

Работа инновационных площадок: 

1. «Виртуальный методический кабинет школы – как инструмент повышения 

профессиональной готовности педагогов  к реализации ФГОС общего образования».  

 2.«Реализация инновационных технологий контроля, оценивания и аттестации обучающихся в 

условиях внедрения ФГОС». 

Заседание №4 

Работа инновационных площадок: 

1. «Интерактивные подходы в обучении. Я-класс как форма дистанционного обучения». 

2.«Развитие познавательных универсальных учебных действий обучающихся основной 

школы на основе работы с информацией». 

3. «Формирование психического здоровья младших школьников посредством интеграции 

учебного содержания» 
Заседание №5 

1.Организации методической работы ШМО школы. 

Заседание №6 

1. Анализ курсовой подготовки и повышения квалификации. 

2. Предварительная расстановка кадров на следующий учебный год. 

3. Итоги методической  и инновационной работы школы. 

Выводы: 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития школы. Члены 

методического совета определяли основные критерии конкурса среди кабинетов школы, 

оценки деятельности учителей школы, определяли график награждения учителей. 

Рекомендации: 

1.Проводить методические советы один раз в четверть  для выработки единого решения 

по развитию школы. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются  школьные методические объединения. Руководителями 

ШМО являются опытные учителя, поэтому система учебно-методических задач в школе 
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решается на достаточно высоком уровне. В школе действуют  9  методических 

объединений: 

1. М/О учителей начальных классов – руководитель Шелкова Е.А.(учитель первой 

квалификационной категории).  

2. М/О учителей математики  – руководитель Дятлова Т.В.(учитель первой 

квалификационной категории).  

3. М/О учителей русского языка и литературы  – руководитель Шахисламова Л.Е. 

(учитель первой квалификационной категории).  

4. М/О учителей английского языка  – руководитель Жилкина Т.А. (учитель высшей 

квалификационной категории).  

5. М/О учителей  географии, физики, биологии и химии, истории, экономики – 

руководитель Дегтева Г.А. (учитель высшей квалификационной категории). 

6. М/О учителей  физической культуры, ОБЖ, музыки, ИЗО, технологии – 

руководитель Долгополова С.Ю. (учитель высшей  квалификационной категории).  

7. М/О классных руководителей – руководитель Михайлова О.А. (учитель высшей  

квалификационной категории). 

Главной задачей методических объединений  являлось оказание помощи  

учителям в совершенствовании педагогического мастерства учителей.  Каждое 

методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и целью 

методической работы школы.  На заседаниях школьных методических объединений 

обсуждались следующие вопросы: 

• Преемственность в работе детского сада, начальных классов, основной  и средней 

школы. 

• Новые образовательные стандарты: ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

• Утверждение плана работы на год и календарно-тематического планирования. 

• Использование проектно-исследовательской технологии на современном этапе 

обучения. 

• Инновационная деятельность. 

• Подготовка и утверждение экзаменационного материала промежуточной 

аттестации. 

• Использование современных образовательных технологий подготовки к ЕГЭ. 

• Создание условий для развития способностей обучающихся. 

• Использование новых педагогических технологий при изучении предметов и 

проведении внеклассных мероприятий. 

• Работа с образовательными стандартами. 
• Выступления педагогов из опыта работы: 

o Педагогические находки учителя для повышения эффективности урока. 

o Мониторинг качества обучения школьников. 

o Повышение качества образования через внедрение в учебный процесс 

современных информационных технологий. 

o Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья школьников. 

Анализируя образовательную деятельность ШМО, можно отметить следующие 

аспекты: 

  Реализация целей и задач ШМО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных 

документов всех уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав 

обучаемых; 

Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим 

программам, основу которых составляют программы Министерства образования РФ для 

общеобразовательных школ. 

Совершенствование учительского корпуса связано с повышением 

профессиональной компетентности учителей через аттестацию. 
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Состав учителей, прошедших аттестацию в 2016 году 

 
№ ФИО Должность Предмет Имеющаяся 

 категория  

Заявленная 

категория 

1.  Жилкина ТА Учитель Англ. язык высшая высшая 

2.  Удалова ЛА Учитель Русский язык Высшая первая 

3.  Палкина АГ Учитель  Педагог 

дополнительного 

образования 

Не имеет Первая  

4.  Шелкова ЕА Учитель Начальные классы Не имеет первая 

5.  Пыхонина ЮА Учитель Начальные классы высшая высшая 

6.  Романычева НС Учитель математика Не имеет Первая  

7.  Лебеднова АМ Учитель Математика  СЗД Первая 

8.  Храмова ВА Учитель Англ язык Высшая  Высшая  

9.  Шахисламова ЛЕ Учитель Русский язык Высшая первая 

10.  Тараканова ИК Учитель Русский язык Высшая первая 

11.  Шукшина АМ Учитель Технология  Не имеет Первая  

Выводы: 

1.Аттестацию прошли все учителя, подавшие заявление – 100%.  

2.Повысили категорию 5 чел. 

Рекомендации: 

1.Педагогам продолжить работу по формированию и наполнению профессионального 

портфолио. 

2.Составлять план по самообразованию на 3 года. 

Важным направлением работы школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через систему курсового повышения 

квалификации.  

 Курсовую  подготовку в 2016-2017 уч.г. прошли  

 
Категория  НИРО 

108 

Руководящий состав  1 

учителя 9 

Итого 10 

Выводы: 

- 20 % педагогических и руководящих работников школы  прошли квалификационные 

курсы, 

- обновление содержания образования в соответствии с ФГОС общего образования 

связано с проектно - исследовательским обучением, которое представлено следующими 

формами: 

• освоением технологии проектирования учителями и учащимися школы, 

• метапредметными курсами  «Технология исследования», «Технология социального 

проектирования», «Технология творчества» -  для учащихся  среднего звена, 

• системой  клубной проектной работы в начальной школе, 

• внедрением  и разработкой  аналитических и рефлексивных форм фиксации 

образовательного движения учащихся (портфель достижений в начальной школе и в 

основной, индивидуальные учебные планы в старшей школе), 

• проектными, творческими, предметными  неделями. 

Обеспечение успешной социализации выпускников проходит  через создание 

модели воспитательной системы школы, основанной на методе проектов и организации 

разнородных пространств, позволяющих включить школьников в разнообразные 
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общественно-значимые деятельности на принципах кооперации и социального 

партнерства. 

- проект «Зеленые школы России»-  федеральный уровень 

- проект «Мы чтим Вас, ветераны»-  федеральный уровень 

- проект «Лидер» - муниципальный уровень 

- проект «Здоровье»-  муниципальный уровень 

- проект «Школа – сад»- муниципальный уровень 

- Проект «Калейдоскоп искусств» - муниципальный, региональный, федеральный, 

международный уровень 

- проект «Летняя проектная практика»- муниципальный уровень 

-проект «Наши достижения» - муниципальный уровень 

- проект «День Победы» - муниципальный уровень 

-программа «Мы и общество» (Совет старшеклассников) 

Достижение высокого уровня  качества  педагоги школы достигают через: 

1. Дифференциация по общим способностям (на основании учета успеваемости) 

2. Дифференциация по частным способностям (по способностям к той или иной группе 

учебных предметов) 

3. Дифференциация по проектируемой профессии (профильное) 

4. Дифференциация по интересам (классы углубленного изучения). 

Для осуществления данных видов обучения  в школе имеются условия: 

1. Материально-техническая обеспеченность. 

2. Наличие рабочих программ педагогов, учитывающих требования дифференциации  

и ее вид. 

3. Профессиональная компетентность педагогов в вопросах дифференциации 

обучения. 

4. Наличие системы диагностики и мониторинга обучающихся. 

5. Сотрудничество ОУ с ВУЗами. 

6. Статусность ОУ. 

Индивидуализация  обучения реализуется через: 

1. Индивидуальные разноуровневые задания на уроках и для домашней работы. 

2. Индивидуальное обучение (учитель взаимодействует лишь с одним учеником; один 

учащийся взаимодействует лишь со средствами обучения (книги, компьютер и т.п.). 

3. Индивидуальные образовательные маршруты, определяемые как структурированные 

программы действий обучающихся на некотором фиксированном этапе обучения. 

Выводы:  

1.В школе реализуется системно-деятельностный  подход  в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты. 

Рекомендации:  

1.Совершенствовать систему повышения  педагогического мастерства учительских кадров 

через самообразование, курсовую систему повышения квалификации, диссеминацию 

педагогического опыта. 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что: 

задачи,  поставленные на 2016/2017 учебный год,  в основном выполнены. 

▪ В школе продолжается создание условий для многоуровневой системы 

непрерывного педагогического образования профессионального развития учителя 

как педагога-исследователя и проектировщика, организации и осуществления 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы; 

▪ методическая тема школа и вытекающие из нее темы методических объединений 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой;  

▪ тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами 

школы;  

▪ заседания  подготовлены и продуманы;  выступления и выводы основывались на  

анализе, практических результатах, позволяющим сделать серьезные методические 

обобщения.  
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▪ Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения в соответствии с требованиями стандартов нового 

поколения. 

▪ Уделялось внимание формированию у  учащихся навыков творческой 

исследовательской  и проектной деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьеберегающей образовательной среды.  

▪ В методических  объединениях успешно проводился стартовый, рубежный и 

итоговый контроль по русскому языку и математике.  

▪  Аттестация педагогических кадров явилась  хорошим показателем   творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. 

Однако  следующие проблемы остаются актуальными: 

▪ Пассивное отношение ряда педагогов школы к обмену опытом, к перспективам 

развития, как личностного, так и развития школы: 

 -  по формированию  проектного мышления 

 -  по совершенствованию  аналитической культуры 

 - по овладению современными технологиями оценивания 

  - по переводу  выявленного инновационного опыта в реальный образовательный ресурс. 

▪ Однообразие дидактических форм методической работы, используемых 

руководителями ШМО в течение года. 

▪ Формальный подход: 

- к разрешению проблемных вопросов качественной подготовки учащихся к 

олимпиадам и НОУ. 

▪ Проблема профессионального и грамотного анализа собственного опыта и опыта 

своих коллег. 

▪ Недостаточно организованное взаимопосещение  уроков  своих коллег. 

▪ Недостаточная работа по разработке и внедрению социальных проектов. 

Рекомендации: 

В 2017-2018 учебном году организовать работу педагогического коллектива по теме  

Профессиональная компетентность педагога как важнейшее условие развития 

личности обучающегося. 

Цель:  

Повышение эффективности реализации учебных программ в интересах 

инновационного социально-ориентированного развития страны через индивидуализацию 

работы педагогического коллектива со всеми участниками образовательных отношений. 

Задачи:  

1. Подготовка педагогических работников к работе в условиях модернизации 

образования. 

2. Развитие системы стимулирования «эффективного» учителя, создание условий 

для творческой самореализации педагога. 

3. Модернизация образовательных программ, направленная на достижение 

современного качества учебных результатов и результатов социализации. 

4. Участие в совершенствовании современной системы оценки качества 

образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественно – профессионального участия. 

5. Создание простых, удобных в использовании, практически полезных 

методических рекомендаций для учителей. 

6. Создание условий, позволяющих учителям  эффективно внедрять  системно-

деятельностный подход при планировании и организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

7. Организация и проведение мониторинга результатов использования учителями  

новых современных педагогических  технологий. 
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8. Обеспечение непрерывного образования педагогических кадров через 

систему повышения квалификации на базе ГОУ ДПО НИРО г. Нижнего Новгорода, РМО, 

ОУ; 

9. Повышение  мотивации  учителей на участие в изучении и применении 

новых образовательных технологий, в обобщении и распространении собственного 

педагогического опыта через материальное и моральное поощрения. 

10. Продолжить пополнение материалов  виртуального  кабинета на сайте 

школы. 

11. Провести  школьные конкурсы: 

• «Лучший социальный проект»  

• « Электронное портфолио» 

• Смотр- конкурс кабинетов 

• «Лучшая методическая разработка» 

с целью повышения мастерства, культурного уровня учителей, всестороннего анализа 

деятельности педагогов. 

11. Продолжить проведение предметных недель в школе, продумать иные формы 

организации. 

28.Воспитательная работа 

Воспитательная работа в ОУ реализуется в соответствии с воспитательной 

системой школы «Гармония».   

В 2016 -2017 учебном году реализовался третий этап воспитательной системы, 

целью которого стало:  

Создание условий для становления здоровой (нравственно и физически) 

личности учащегося с максимально развитыми интеллектуальными и культурно-

эстетическими способностями, сформированной системой гуманистических 

ценностей, самостоятельности в осознанном выборе способов 

самосовершенствования, самоопределения, самореализации, ориентированных на 

формирование социального интереса, социальной компетентности и развитие 

социального интеллекта субъектов образовательного процесса.  

Задачи данного этапа: 

1. Разработка качественно нового содержания образования, направленного на 

формирование социальных качеств личности и проектирование процесса овладения 

новыми личностно-ориентированными технологиями; 

2. Формирование нравственно и физически здоровой личности, укрепление 

физического и психического здоровья детей через профилактику заболеваний, занятия 

спортом, пропаганду здорового образа жизни; 

3. Формирование активной гражданской позиции, экологической, правовой 

культуры у учащихся; 

4. Формирование у учащихся осознанного ответственного отношения к семье как 

приоритетной национальной ценности. Развитие социального партнерства с семьей; 

5. Формирование коммуникативно-деятельностной образовательной среды на 

основе организации совместно-распределенной деятельности и кооперации участников 

образовательного процесса. 

6. Разработка механизмов проектно-демократического типа управления и 

социального партнерства; 

7. Совершенствование методического мастерства классных руководителей. 

В текущем учебном году цели и задачи реализовывались через следующие 

воспитательные программы: «Семья», «Здоровье», «Каникулы – Лето 2017 г.»,  

«Одаренные дети», «ЗОЖ», «Лидер», «Нет наркотикам», «Чистый город», «Чистая 

книга», Мегапроект «Мы вместе». 

Внеурочная занятость учащихся сформирована на базе дополнительного 

образования. 
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Динамика занятости учащихся ОУ в системе дополнительного образования  

(за три года) 

 

 В школе функционирует 38 кружков и секций, которыми руководят 28 педагогов 

дополнительного образования. 

За три года наблюдается увеличение количества кружков   и количество учащихся 

занимающихся в них. Общая численность учащихся, занятых в неурочной деятельности 

увеличивается за счет расширения социально – партнерских связей школы с другими 

учреждения дополнительного образования района, где занимаются учащиеся нашей 

школы, а также за счет расширения спектра деятельности системы дополнительного 

образования в ОУ.  

          В 2016-2017 учебном году учащиеся школы добились следующих спортивных 

результатов:  
- Воспитанники секции Каратэ заняли 12 призовых мест в международных 

конкурсах, 24 призовых мест во Всероссийских конкурсах, а Ильичев Никита, ученик 6б 

класса стал победителем Чемпионата и первенства  Европы по карате – руководители 

Чичаров А.А., Смирнова Э.М. 

- Воспитанники учителей физкультуры Тихоновой Н.Н., Долгополовой С.Ю., 

Пресникова М.А., Новожиловой Л.А. принимали активное участие во внеурочной 

деятельности и заняли следующие места в районных конкурсах:  Осенний кросс  - 2 место 

юноши и девушки, Футбол – 3 место, Мама, папа и я спортивная семья – 3 место, 

Баскетбол – 4 место, Коньки – 1 место стар. девочки и млад. мальчики, 2 место млад. 

девочки, 3 место стар. мальчики, общее место – 1, Четырех борье – 4 место, Эстафета – 3 и 

5 места стар.  мальчики, ОФП – 3 место. 

Результатом занятий в кружках учащихся школы стало участие  и призовые места в  

следующих конкурсах:  

Направленн

ость  

 

Техническая  

 

 

Спортивно-

техническая 

 

Художестве

нная 

 

Социально-

педагогическа

я 

 

Социально

-

экономиче

ская 

 

Эколого-

биологич

еская 
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год 

кол. 
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ов 
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ч. 

дет

ей 

кол. 
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колич
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ков 
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ч. 
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й 

кол. 
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кол

. 

кру

жк

ов 

коли

ч. 
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й 

кол

. 

кру

жк

ов 

кол

ич. 

дет

ей 

2013-2014 1 35 1 23 12 420 3 72 1 20 4 72 

2014-2015 1 35 1 12 10 370 3 310 0 0 1 14 

2016-2017 0 0 0 0 12 246 6 128 0 0 3 54 

Физкультурно 

–  

оздоровительн

ая 

Туристско – 

краеведческая 

 Военно - 

патриотическая 

Естественно - 

научная 

Итого: 

кол. 
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круж
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кол. 

кружк

ов 
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кол. 
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ков 

колич. 

детей 

всего 

кол.  

кружко
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по 

школе 

колич. 

в  

них 

детей 

всег

о 

уча

щих

ся в 

шко

ле 

% от 

общег

о  

числа 

учащ

ихся 

6 256 1 26 1 21 4 80 30 1021 1000 92% 

6 325 1 16 0 0 9 190 32 922 922 89% 

5 182 0 0 0 0 12 187 38 797 886 90% 
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2 место в районе – старший хор «Серебряный колокольчик» - руководитель 

Казанская Н.Н., концертмейстер – Фирулина Н.В. 

В выставке технического  творчества «Творчество юных любимому городу» было 

представлено 38 работ, 3 работы стали победителями городской выставки (Гилева С, 

Борзова К., Чикмарева К.).  сборная команда 8 и 9 классов заняла 2 место в районном 

конкурсе экологических бригад «Наш дом – Нижний Новгород», руководитель Палкина 

А.Г., Симатова А. заняла 3 место в районном конкурсе знатоков краеведения «Народный 

подвиг во имя России», руководитель Щавелев А.В. 

Победителями районного конкурса творческих работ «Твой светлый образ 

незабвенный» стали Тилькунова А. 3 место, Сергеенко Е. 2 место, Саратовцев А. 2 место. 

В районном конкурсе «Новогодний серпантин» стали 1 место – Шадрин Д, 

Игнатьев А. 1а класс, классный руководитель Грачева О.Н., 1 место – Караганский А., 

Попова Е., Чупрунова Н. 3а класс классный руководитель Сизова О.А., коллективная 

работа кружка «Умелые руки», руководитель Суходольская А.В., 3 место – Минеева П., 7г 

класс, руководитель Суходольская А.В., 1 место – Гонченкова Ю., 6в класс, классный 

руководитель Романычева Н.С., 3 место – Додонова Е, 5а класс, классный руководитель 

Потапова С.Л. 

В фестивале «Мы за здоровый образ жизни» агитбригада «ЗОЖ» заняла 1 место, 

руководитель Сюкова А.О. 

На протяжении двух лет волонтерское объединение «Данко» принимает участие в 

областном фестивале «Авангард ЗОЖ». 

В смотре детских объединений «РМиД» занял 1 место в районе; Совет 

старшеклассников «ЧИЖ» занял 2 место в районном смотре. Старшая вожатая Палкина 

А.Г. стала участницей  городского конкурса «Вожатый года».  

В рамках участия Мегапроекта  «Мы вместе» школа была награждена памятным 

дипломом активного участника проекта. 

Учащиеся школы заняли следующие места в творческих конкурсах Мегапроекта: 3 

место - Районный конкурс чтецов «Фольклорные мотивы в русской поэзии 20 в.», 

Районный конкурс чтецов «Вдохновение», Городской интерактивный конкурс "Мой 

Нижний Новгород" (учителя русского языка и литературы Шахисламова Л.Е., Шкулёва 

А.А., Удалова Л.А.) 

В этом учебном году школа стала  региональной экоплощадкой по раздельному 

сбору мусора. 

Команда школы стала победителем  в городском конкурсе «Нижегородская 

Международная Модель ООН», руководитель Михайлова О.А. 

Красильникова Е., 10б класс, заняла 3 место в городском интерактивном конкурсе 

«Наш классный – самый творческий классный» 

1 место в районном конкурсе «Классный руководитель года» Грачева О.Н. и 2 

место в городском конкурсе классных руководителей 2017 г. 

Победителем в Районном конкурсе «Семья - 2017» стала семья Караганских (3а 

класс, классный руководитель Сизова О.А.) 

Главным проектом года стал городской проект «Подводная лодка «Волк»  

Работа по семейному направлению 

В рамках реализации программы «Семья» традиционным стало проведение 

следующих мероприятий: День семьи, праздники посвященных Дню матери, Дню 

пожилого человека,  совместная семейная военно–спортивная эстафета ко Дню 

защитников Отечества, Семейные рождественские встречи, соревнования «Папа, мама.  я 

– спортивная семья». «Игрушке – вторая жизнь».В школе функционирует ресурсный 

центр по работе с семьей.  

Ведет активную работу  Совет Отцов, председатель Чичаров А.А. 

Родители учащихся школы стали не только помощниками, но и частью школьного 

педагогического коллектива. Интересной формой работы стали: родительские 
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конференции отцов в параллели 6-7 классов, детско-родительские собрания, семейные 

концерты в классах.  

Ученическое самоуправление 

 Работу ученического самоуправления возглавляет Совет Старшеклассников 

«ЧИЖ» и детское общественное объединение «РМиД». Наряду с классными 

ученическими коллективами существует Совет обучающихся. Весь учебный год ребята 

участвовали в районных и городских конкурсах в рамках Мегапроекта «Мы вместе». 

Мониторинг воспитательной работы 

Для решения приоритетных задач были проведены следующие исследования:  

Исследование по вопросу занятости учащихся во внеурочное время 2016 17уч.г. 

Цель мониторинга: определить занятость детей во внеурочное время. 

В опросе принимают участие 600 учащихся, 300 родителей, 40 педагогов. 

Объектом мониторингового исследования является: 

 1. сфера дополнительного образования.  

При анализе форм проведения свободного времени учащимся задавался один 

вопрос «где ты проводишь свободное время?» Формы проведения свободного времени 

оказались следующими: посещение дополнительных занятий, занятие спортом, 

проведение времени с друзьями на улице, проведение времени дома за компьютером, 

посещение кинотеатров, музеев 

       Эти данные показывают, что немаловажную роль играет ОУ в организации 

досуга детей. Посещение дополнительных занятий (кружков, секций) является 

популярной формой проведения времени. Так же видно, что много детей проводит время 

дома, с друзьями, на улице. Это нельзя назвать однозначно негативным фактором, 

поскольку для ребят важно неформальное общение со сверстниками. 

       Детям, не посещающим кружки и секции, задавался вопрос «почему ты не 

посещаешь кружки и секции?». Среди причин дети чаще всего указывали на отсутствие 

материальных средств, нехватку времени. 

     С целью реализации творческого потенциала и занятости детей во внеурочное 

время, следует принять следующие меры: 

- Продолжить расширение направленность кружковой работы. 

- Разнообразить формы работ во внеурочное время. 

- Привлечь родительскую общественность к организации внеурочной деятельности 

учащихся. 

- Использовать педагогический потенциал в реализации системы дополнительного 

образования.  

Роль ОУ в формировании творческой активности учащихся 

Анализ формирования творческой активности учащихся 

Школа формирует Педагоги Родители Учащиеся 

В полной мере 62% 66% 73% 

Частично 31% 30% 24 % 

Не реализует 7 % 4% 3 % 
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Анализ форм проведения свободного времени учащихся 

№ Формы свободного времени 2014 -15г. 2015 –16г. 2016-17г 

 

1 Посещение различных дополнительных занятий 41% 64% 90% 

2  Занятия спортом 27% 30% 58% 

3 Посещение кинотеатров, музеев, творческих 

центров,театров 

6% 12% 32% 

4 Посещение дискотек 25% 10% 0% 

5 Проведение времени с друзьями на улице 32% 10% 12% 

6 Проведение времени дома 13% 15% 21% 

Анализ причин пассивного поведения учащихся к дополнительной занятости 

Причина  2014 – 

15г. 

2015 – 16г. 2016 – 

17г. 

Нехватка времени 41% 44% 40% 

Недостаток материальных средств 47% 53% 48% 

Отсутствие интересных кружков 25% 12% 8% 

Не интересен педагог 13% 9% 3 % 

Слабое здоровье 31% 32% 34% 

Выявление уровня развития самоуправления в ученическом коллективе 

       Цель: определить уровень развития детского самоуправления и мотивы участия 

учащихся в совместной деятельности. 

       Самоуправление в школе находится в непрерывном развитии. Но этот путь состоит из 

выявления и решения множества вопросов. Что дети понимают под этим словом 

«самоуправление», где заканчивается игра и начинается деятельность, направленная на 

самореализацию учащихся в интересах своего коллектива. Какие полномочия нужны 

органам ученического самоуправления. 

       Два раза в год в школе проходит анкетирование детей по определению уровня 

развития ученического самоуправления. 

       В 2014 – 15  учебном году в опросе принимало участие 524 ученика, в 2015 – 16 

учебном году - 645 учеников, 2016 – 17 учебном году – 790 учеников. 

       В опросе принимали участие учащиеся начального, среднего и старшего звена. 

       Методика  предполагает ответы на 24 вопроса. Уровень самоуправления класса 

определяется по результатам выведения коэффициентов первых трех блоков. Уровень 

развития самоуправления всего учебного заведения определяется коэффициентом 

последних трех блоков. 

                            

Уровень развития самоуправления в ученическом коллективе 

 2014– 

2015 г. 

2015 –

16г. 

2016 – 

17г. 

Включенность класса в дела общешкольного коллектива. 0,69 0,78 0,88 

Отношение класса с другими учителями, общностями. 0,56 0,62 0,70 

Ответственность учащихся за дела общественного коллектива. 0,61 0,67 0,72 
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Мотивы участия в самоуправлении 

Мотивы 1 -5 кл . 6 – 8 кл. 8 – 11кл. 

Общественно-полезная значимость 56% 38% 29% 

Личностная выгода 30% 41% 47% 

Обязанность как принуждение 14% 21% 24% 

 

Методика «Определение уровня воспитанности учащихся» 

        Под уровнем воспитанности мы понимаем степень сформированности важнейших 

качеств личности. Эффективное воспитание и обучение, Формирующее образованную, 

культурную. Высоконравственную, творчески активную и социально-зрелую  личность 

немыслимо без знания индивидуальных личностных особенностей каждого отдельного 

ученика и постоянного отслеживания его личностного развития, оценки уровня его 

воспитанности и побуждение его к саморазвитию и самовоспитанию. Поистине «чтобы 

воспитать человека во всех отношениях, надо знать его во всех отношениях» 

(К.Д.Ушинский). 

        Цель мониторинга: выявить уровень воспитанности ученика в развивающейся 

системе воспитания в школе. 

        Задачи: 

1. Определить состояние уровня воспитанности учащихся. 

2. Оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного процесса. 

3. Наметить решения и пути регулирования и коррекции уровня воспитанности 

учащихся. 

 

Объектом исследования стал воспитательный процесс школы. 

 

       Для исследования была выбрана методика П.И.Третьякова, где воспитанность – это 

интегративный показатель сформированности отношений ученика к учебе, природе, 

обществу, людям и к себе. 
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     Воспитательная работа в школе направлена на формирование социально-активной 

личности, совмещающей в себе высокие нравственные качества, деловитость, творческую 

индивидуальность, гуманистическое отношение к миру. 

      Критерии оценок и показатели воспитанности учащихся называют качества личности, 

которые необходимо выработать, чтобы достичь поставленной цели и максимально 

приблизиться к модели личности выпускника школы. 

Ниже приводятся результаты исследования: 

за 2012 – 2013учебный год. 

Приняло участие: 

Ученики 1 – 4 кл. – 97 уч. 

Ученики 5 – 9 кл. – 105 уч. 

Ученики 9 – 11 кл. – 52 уч. 

Родителей - 150 человек. Преподавателей - 20 человек. 

За 2013 – 2014 учебный год. 

Приняло участие: 

Ученики 1 – 4 кл. – 150 уч. 

Ученики 5 – 9 кл. – 250 уч. 

Ученики 9 – 11 кл. – 260 уч. 

Родителей - 300 человек. Преподавателей - 35 человек. 

 

Исследование проводится один раз в год. 

          Исследованию предшествовала большая работа с учащимися и родителями по 

расширению смысла показателей всех указанных качеств личности и порядка оценивания. 

После оценивания классным руководителем состоявшейся карты воспитанности ученика 

и продолжается в течении нескольких лет. В результате все заинтересованные стороны: 

ученик, учителя, родители ученика имеют возможность наблюдать за изменениями 

развитии своего ребенка и вовремя прийти ему на помощь. Если показатели того требуют. 

Система сочетания самооценки с оценкой позволяет самому ученику корректировать свои 

отношения с миром. Самоуправлять собой, заниматься самовоспитанием, чтобы достичь 

лучших результатов успеха. 

         Как видно из диаграмм с 2012 учебного года большинство оценок воспитанности 

повысилось. С начала исследований наблюдалась большая разница в оценках одного 

показателя родителями, детьми и педагогами. Существовало отсутствие единого 

понимания воспитанности в школьной среде. 

         По данным на начало исследований самооценки детей часто были выше оценок, 

которые давали взрослые (родители и педагоги). К концу 2013 – 2014 учебного года 

наблюдается выравнивание самооценок детей и оценок взрослых. Это свидетельствует о 

повышении осознанности в отстаивании своего поведения учащихся школы. 

        По сравнению с предыдущими годами выросли показатели воспитанности, с точки 

зрения взрослых, учащихся среднего звена. Известно, что протекание подросткового 

возраста накладывает отпечаток на поведение детей, обычно в этот период возрастает 

конфликтность отношений. Полученные оценки учителей выявили положительную 

динамику проявлений в позитивном поведении в школе, следовании моральным нормам. 

Положительным можно назвать и тот факт, что учащиеся 1 -7 классов бережно относятся 

к природе, стремятся сохранить ее в повседневной жизнедеятельности и труде. 

         Если на первой ступени  обучения под показателем «отношение к себе» 

подразумевается соблюдение  санитарно-гигиенических норм, уход за собой, за своим 

здоровьем, то ко второй ступени обучения добавляются и такие факторы как, 

самоуправление собой, своим поведением, умение организовать свое время. На первой 

ступени обучения показатель низкий. В основном обеспечивающие функции выполняют 

за детей родители. В среднем звене и в старшем показатель возрастает. 

          Необходимо отметить, что роль родителей в этом отношении ослабевает, и многие 

проблемы перекладываются на плечи классного руководителя. Классные руководители 

ведут работу в области личностно ориентированного подхода к обучающимся.  
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          Наряду с положительными, есть и отрицательные моменты в воспитании учеников. 

На протяжении трех лет наблюдается спад в оценке показателя «отношение к школе» и 

этот спад наблюдается и к третьей степени обучения. Отношение к нормам включает в 

себя выполнение правил для учащихся, правил внутришкольной жизни, доброе 

отношение к людям в начальной школе. Дальше это понятие расширяется до 

формирования потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности 

успешно адаптироваться в окружающем мире.  

         На протяжении двух лет можно наблюдать снижение показателя 

«любознательность» (эрудиции в 5 – 9 классов) ко второй ступени обучения. По 

сравнению с начальной школой у детей в этом возрасте ослабевает интерес  учебе. 

Уровень воспитанности учащихся МБОУ СОШ №70 по результатам мониторинга имеет 

позитивную динамику, задачами воспитательной работы являются поддержание 

воспитанности на высоком уровне и с учетом внесения необходимых корректив в процесс 

обучения и воспитания, развивать и совершенствовать воспитательный процесс. 

 

Оценка уровня воспитанности учащихся школы №70 за 2016 – 2017 учебный год 

1-4 класс Педагог Родитель Ученик 

Прилежание 3,4 2 3 

Трудолюбие 4,5 2,5 3,7 

Любознательность 4,3 3,5 4 

Отношение к школе 4 4 4,5 

Отношение к природе 3,5 3,7 4 

Отношение к прекрасному 3 3 2,8 

Отношение к себе 2,5 2,5 3 

 

5-8 класс Педагог Родитель Ученик 

Прилежание 4,8 2,3 3 

Трудолюбие 2,8 2,5 2,6 

Любознательность 3,1 2,4 2,5 

Отношение к школе 3,3 4 4,5 

Отношение к природе 3 2,3 3 

Отношение к прекрасному 3 3,3 4 

Отношение к себе 3 3 4 
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9-11 класс Педагог Родитель Ученик 

Прилежание 1,8 2,3 3 

Трудолюбие 3 3 2,6 

Любознательность 3 2,4 2,5 

Отношение к школе 3,3 3,6 4 

Отношение к природе 3 2,3 3 

Отношение к прекрасному 3,3 3 4 

Отношение к себе 3,1 3,5 4 

 

Оценка уровня воспитанности учащихся школы №70 за 2016 –17 учебный год 

Начальный уровень Педагог Родитель Ученик 

Прилежание 3 2,7 3,8 

Трудолюбие 3 3,4 3,5 

Любознательность 3 3,8 3,5 

Отношение к школе 3,2 4,1 3,5 

Отношение к природе 3 3,1 2,5 

Отношение к прекрасному 2,6 2,6 3 

Отношение к себе 3,7 2,7 4 
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Основной  уровень Педагог Родитель Ученик 

Прилежание 3 2,5 4 

Трудолюбие 3,3 3,5 3,8 

Любознательность 3 4 3,7 

Отношение к школе 3,2 4,3 3,5 

Отношение к природе 3,4 3 2,7 

Отношение к прекрасному 2,6 2,8 3,2 

Отношение к себе 3,7 2,9 3,9 

 

Средний  уровень Педагог Родитель Ученик 

Прилежание 3 2,5 4 

Трудолюбие 3 3,3 3,5 

Любознательность 3 4 3,5 

Отношение к школе 3,3 4 3,3 

Отношение к природе 3 3 2,5 

Отношение к прекрасному 2,5 2,5 3 

Отношение к себе 3,5 2,5 3,5 
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Изучение удовлетворенности родителей 

Цель данного исследования: получение качественного выраженной информации об 

оценке родителями образовательного учреждения в воспитании их детей качества 

жизненной компетентности, положительных поведенческих качеств и морально 

психологических качеств. 

В исследовании участвовали родители учащихся 5,9,11 классов – 150 человек. 

Подсчитав средний показатель оценки родителей по каждому блоку, мы видим, что 

родители выпускников первой ступени обучения отмечают, что у детей на достаточном 

уровне развиты положительные поведенческие качества (аккуратность, 

дисциплинированность, ответственность) чуть ниже этого показателя показатель 

жизненной компетентности и немного ниже морально-психологические качества. Это 

объясняется тем, что в начальной школе родители являются непосредственными 

участниками воспитательно-образовательного процесса и их оценка является наиболее 

объективной. 

Родители выпускников 9 классов считают, что школа воспитывает в равной 

степени поведенческие качества, жизненную компетентность (в понятии которой входят и 

образованность, и высокие жизненные запросы), морально – психологические качества 

личности. 

И только у родителей выпускников 11 классов на первое место выходит жизненная 

компетентность. Школа выполняет эту функцию в значительной степени. Школа в оценке 

родителей воспитывает перечисленные выше качества на достаточном уровне (показатель 

не опускается ниже 3 баллов). Но показатель и не поднимается выше 4 баллов, то есть не 

реализуется в полной мере. 

Подтверждает этот факт и исследование удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения, проводимые с целью выявления уровня удовлетворенности 

работой образовательного учреждения.  

В этом исследовании приняли участие: В 2015 – 2016 уч. году – 350 родителей. В 

2016 – 2017 уч. году – 540 родителей. 

Исследования проводились два раза в год в октябре и в мае. 

Из приведенных ниже диаграмм мы видим, что коэффициент удовлетворенности 

родителей работой ОУ не опускается ниже 2, это является показателем среднего уровня 

удовлетворенности. Но не доходит до цифры 3, что не может свидетельствовать о 

высоком уровне удовлетворенности родителей. 

Но мы наблюдаем рост коэффициента удовлетворенности в этом году по 

сравнению с предыдущими годами. Это свидетельствует о том, что сфера 

образовательных услуг, сфера дополнительного образования. Разнообразились формы 

воспитательной деятельности. 

Для того чтобы повысить уровень удовлетворенности работой ОУ необходимо: 

Информирование родителей о новых подходах, формах и способах воспитания. 

Планировать и проводить общешкольные и классные дела, в которых являются не 

только учащиеся и педагоги, но и родители. 

Чаще практиковать совместные собрания учащихся и родителей по обсуждению 

проблем, значимых как для детей, так и для взрослых. 

Активизировать деятельность родительских комитетов по решению вопросов 

связанных с жизнедеятельностью классных коллективов.  

                        Мониторинг изучения удовлетворенности родителей 

Параметры исследования 2015 – 16 г. 2016– 17 г. 

5 кл. 9 кл. 11 кл. 5 кл. 9 кл. 11 кл. 

Поведенческие качества 3,5 3,2 3,4 3,5 3,5 3,4 

Жизненная компетентность 3 3,2 4 3 3,3 4 

Морально-психологические 

качества 

3,8 3,8 3,4 3,5 3,5 3,5 
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Результаты мониторинг удовлетворенности родителей 

Параметры исследования 2015 –16  г.     2016 – 17 г. 

Поведенческие качества 3,4 3,6 

Жизненная компетентность 3,2 4,1 

Морально-психологические качества 3,3 3,4 

 

Расхождение целей и реального результата. Проблемы 

В этом учебном году наблюдается снижение количества учащихся, состоящих на 

учете в ОДН ОП №4 и ВШУ. Это связано с изменением позиции родителей по отношению 

к воспитанию детей, что привело к снижению роста количества учащихся, замеченных в 

употреблении алкогольных напитков.  В этом учебном году,  более чем когда либо, 

уделялось внимание профилактике курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании. На 

протяжении всего года ребята выпускают газеты, устные журналы, проводят беседы среди 

детей младших классов и сверстников. Учащиеся школы принимали участие в районном 

конкурсе плакатов «За здоровый образ жизни» на базе ДДТ Московского района 

Воспитательными задачами на 2017-2018 учебный год должно стать: 

1.  Развитие гражданской ответственности и правового самосознания  учащихся. 

2. Развитие познавательной активности во внеурочной деятельности для обогащения 

социального опыта детей в различных сферах деятельности.  

3. Повышение роли семьи в учебно-воспитательном взаимодействии через 

организацию совместной деятельности с детьми. 

4. Развитие сознательного стремления учащегося к здоровому образу жизни, как 

естественной основе умственного, физического, трудового  и нравственного развития. 

5. Расширение видов творческой деятельности для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей обучающихся в объединениях по интересам, кружкам и 

секциям.   

6. Укрепление системы ученического самоуправления как среды, обеспечивающей 

позитивную социализацию каждого учащегося.  

7. Развитие методической работы в школе, призванной оказывать помощь классному 

руководителю и создавать условия для развития творческого потенциала и 

педагогической индивидуальности классного руководителя.  

Профилактическая работа 

Работу по профилактике  проводила социальный педагог Сюкова А.О. 

 В 2016-2017 учебном году работа по профилактике асоциального поведения среди 

несовершеннолетних в соответствии с планом, утвержденным на учебный год. 

Цель работы: создание благоприятных условий для развития личности ребенка, 

защита ребенка в жизненном пространстве и оказание ребенку комплексной помощи в 

саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем. 

Основные задачи: 
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- вовлечение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию в общественно-полезную 

деятельность, воспитание навыков не конфликтного поведения и обращения 

- профилактическая работа с обучающимися по предупреждению правонарушений и 

преступлений 

- пропаганда здорового образа жизни 

 Основными направлениями работы по социальной защите учащихся в 2016-2017 

учебном году были: 

1. учебно-воспитательная работа  

2. внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика 

правонарушений, безнадзорности, употребления ПАВ) 

3. консультационная работа 

4. организация питания учащихся 

5. профориентационная работа 

6. совместная работа школы, семьи и общественных служб 

7. методическая работы (повышение квалификации, педсоветы, семинары). 

На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен 

социальный фон школы. Проанализирован образовательный уровень родителей учащихся, 

создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены 

списки многодетных, малообеспеченных, неполных, педагогически несостоятельных и 

 опекаемых семей. 

В течение 2016-2017 учебного года в школе осуществлялся контроль   получения 

образования несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков, опозданий. В 

случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель 

 посещали  по месту жительства обучающихся.С родителями также проводится большая 

профилактическая работа: беседы об ответственности за воспитание детей, о 

необходимости усиления контроля за их времяпрепровождением, индивидуальные 

консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних 

(инспектор ОДН ОП №4 УМВД г. Н.Новгорода по Московскому району), передача 

данных по посещаемости в КДН и ЗП. 

Весь учебный год целенаправленно велась работа по вовлечению 

несовершеннолетних во внеурочную деятельность (кружки, секции, клубы и т.д.). В 

начале учебного года все ученики  школы имели возможность записаться в кружки и 

секции по интересам. В результате работы с семьями « группы риска» все учащиеся из 

этих семей посещали так же кружки. В течение всего года ребята «группы риска» 

участвовали в мероприятиях спортивного характера, как внутри школы, так и в районных. 

Так же особо отслеживалась занятость детей, состоящих на учете в ОДН ОП №4, 

ВШУ и в КДН и ЗП. 

    Активная работа велась на протяжении всего 2016-2017 учебного по пропаганде 

здорового образа жизни:  

1. В школе имеются стенды по пропаганде ЗОЖ со статьями и телефонами. 

2. Вывешен телефон доверия для детей. 

3. В библиотеке школы так же есть информационный блок по профилактике потребления 

наркотических веществ среди несовершеннолетних 

4. Размещение и обновление информации на сайте школы 

5. Проводились классные часы в параллелях  на темы «Ступени ведущие вниз», 

презентация «Вредные привычки», презентация «Наркомания страшная болезнь 21 века. 

Взлет и падение»  

6. Родительские тематические собрания с привлечением инспектора ОДН Свинцовой Н.С., 

представителей КДНиЗП и нарколога Умновой Т.А. 

7.Профилактисекие беседы о вреде наркотических веществ в рамках декады «Подросток и 

Закон»  

8. В рамках декады ЗОЖ и «Мы выбираем жизнь!» проводятся конкурсы плакатов и 

рисунков  

9. Проводятся единые дни профилактики 
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10. С учащимися, стоящими на учете в КДНиЗП, ОДН и ВШУ проводились ежемесячные 

Советы Профилактики 

11. Библиотечные уроки «Здорово жить здорово!»в библиотеке им.Белинского. 

12. Информационный час в библиотеке им. А.С. Пушкина 

13. Спортивные мероприятия «Спорт – альтернатива пагубным привычкам!» 

14. Круглые столы и диспуты среди старшеклассников «Здоровым быть модно!!!», «Я 

выбираюжизнь!!!» 

15. Рейды родительского патруля по микроучастку школы 70 

Участие в акции 1 декабря «Единый день борьбы со СПИДом» 

16. Уличные акции с раздачей листовок с пропагандой здорового образа жизни 

17. Просмотры фильмов антинаркотической направленности «Посланники флоры», 

«Мечта», «ВИЧ.Узнай больше». 

18. Участие в месячнике по профилактике семейного неблагополучия «Поможем семье – 

поможем ребенку» 

Традиционные мероприятия по профилактике: школьная акция «Красная лента», 

уличная акция «Чистая книга», «День толерантности», «Всемирный день без табака», 

«Всемирный день Детского телефона доверия», ежегодное участие в фестивале 

агитбригад за ЗОЖ, участие в фестивале «Авангард ЗОЖ», ежемесячные дисциплинарные 

линейки по параллелям 

 На стендах профилактической направленности на школьном сайте представлена 

информация о телефонах службы доверия, психологической помощи детям, органах, 

осуществляющих защиту прав несовершеннолетних.  

 Профилактическая работа призвана объединить усилия педагогического, 

ученического коллективов, родительской общественности в создании системы работы по 

профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних; 

координировать действия педагогического коллектива с работой районных структур и 

общественных организаций, работающих с детьми. 

Свой вклад в работу с трудными подростками и их семьями внес  психолог школы 

Петрякова Г.Н., которая проводила занятия с элементами тренинга, социометрические 

исследования межличностных отношений, тематические беседы с учащимися по темам: 

«Возрастные периоды становления нравственно-ценностных отношений человека», «Как 

сказать нет…», «Свой среди чужих, чужой среди своих. Семейные трудности», 

выступления на родительских собраниях, в каникулярное время проводились дни 

психологических консультаций для детей и их родителей. С учащимися, состоящими на 

ВШУ, ведется постоянная индивидуальная работа. 

Психолого – педагогическая служба школы  осуществляла комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите учащихся: 

• Занималась изучением психолого – медико – педагогических особенностей 

учащихся  и условий их  жизни.  

• Вела работу по выявлению интересов и потребностей, трудностей, проблем, 

конфликтных ситуаций, отклонения в поведении подростков.  

Старалась своевременное оказание им социальную помощь и поддержку семье 

29.Работа психологической службы школы 
1. Кадровый состав специалистов: 

 

Ф.И.О. 

Контактный 

телефон 

Электронная 

почта 

Стаж Разряд Курсы 

повышения 

квалификации 

за последние  

5 лет (где, когда, по какой теме)  

Год  

следую

щей  

аттестац

ии 

Приоритетны

е 

направления  

работы 

Петрякова 

Галина 

Николаевна 

Педагогически

й, учитель 

английского 

Первая 

категори

я 

1.Свидетельство о повышении 

квалификации № 054966, 

регистрационный  № 33, в ГОУ ДПО 

в 2019-

2020 

учебном 

Консультатив

ное, 

коррекционн
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E-mail: 

galinapetryako

va@yandex.ru 

языка 

 с 1985г. 

 

Психологическ

ий, педагог-

психолог 

с 1993г. 

педагога

-

психоло

га  

 в 2015г. 

 

 

НИРО г. Н. Новгорода по программе 

«Актуальные проблемы психологии 

образования» с 10.01. по 18.02 2012г. в 

объеме 144 часов. 

2.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации по программе 

«Механизмы реализации индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-

инвалида в части получения детьми-

инвалидами образования в обычных 

образовательных учреждениях» с 

22.10.2012г. по 20.12.2012г. в объеме 72 

часа. Регистрационный № У-12-5962 

ГБОУВПО «Московский городской 

психолого-педагогический университет»  

г. Москвы  

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 3327 в ГБОУ ДПО 

НИРО по программе «Актуальные 

проблемы психологии образования в 

условиях внедрения ФГОС» в объеме 108 

часов 

году. о-

развивающее, 

просветитель

ское, 

профилактич

еское.  

 

Методическая тема педагога-психолога  в 2016-2017 учебном году: 

«Использование возможностей «Сенсорной комнаты» в условиях средней 

общеобразовательной школы» 

2. Цели деятельности педагога-психолога:  

• Содействие созданию условий для повышения образовательного и 

воспитательного потенциала школы 

• Содействие созданию благоприятных условий для личностного и 

познавательного развития учащихся. 

Задачи по созданию условий, обеспечивающих достижение целей 

• Содействовать обеспечению социально-психологических условий для 

адаптации, социализации, развития и профессионального становления 

личности обучающихся 

• Содействовать взаимопониманию между субъектами воспитательного 

процесса через консультативно-просветительскую работу среди обучающихся, 

педагогических работников, родителей 

• Содействовать в подготовке и создании психолого-педагогических условий 

для становления социальной ответственности и социального самоопределения 

в образовательном пространстве школы 

Поставленные задачи  решались путем психологического сопровождения учебной 

деятельности,  процессов социализации и воспитания учащихся, коррекционно-

развивающей  работы с использованием возможностей сенсорной комнаты и работы с 

детьми с высоким уровнем мотивации и способностями. 

3.  Консультативная деятельность 

Таблица №1«Категории запросов в консультативной деятельности педагога-

психолога» за 2016-2017 

Диаграмма №1 «Консультативная деятельность педагога-психолога» за 2016-2017г 

Учебный год Учащиеся Родители Учителя Всего 

2016-2017 204 57 278 539 
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Таблица №2 «Категории запросов в консультативной деятельности» педагога-

психолога за 2016-2017г 

Запрос Учащиеся Родители Учителя Всего 

1. Результаты диагностики 57 0 31 88 

2. Проблемы обучения 1 8 28 37 

3. Проблемы поведения 6 18 51 75 

4. Эмоциональные, личностные 

проблемы 

62 24 129 215 

5. Профориентация 61 0 0 61 

Другое  17 7 39 63 

Количество  204  (123) 57  (24) 278   (229) 539  (376) 

 

Здесь необходимо отметить, что количество обратившихся за консультацией и количество 

запросов не совпадают, т.к. один человек мог обратиться по нескольким вопросам и по 

проблемам двух и более учащихся. 
Диаграмма №2 «Категории запросов в консультативной деятельности» педагога-психолога за 2016-2017г 

 

Диаграмма №3. « Консультативная деятельность педагога-психолога» 

 за 2011-2012г, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебные годы 

 

 

 

Таблица №3 «Виды и категории  запросов в консультативной деятельности педагога-

психолога» за 2011-2012, 2012-2013,  2013-2014, 2014-2015г, 2015-2016, 2016-2017 
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Здесь необходимо отметить, что количество обратившихся за консультацией и количество 

запросов не совпадают, т.к. один человек мог обратиться по нескольким вопросам и по 

проблемам двух и более учащихся. 
Диаграмма №4 « Виды запросов в консультативной деятельности педагога-психолога» 

за 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017гг 

 
 

Важным этапом в работе, соответственно программе «Доступная среда», в которой 

принимает участие МБОУ «Школа №70» стало появление «Сенсорной комнаты». В 

ноябре-декабре 2012г. члены педагогического коллектива, в том числе и педагог-

психолог, обучались в Московском городском  психолого-педагогическом университете 

по программе «Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных 

образовательных учреждениях». 

В  июне 2013-2014 учебного года  «Сенсорная комната» была введена в 

эксплуатацию. Занятия   для учащихся школы здесь стали проводиться регулярно. В 
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течение учебного года «Сенсорную комнату»  посещают школьники всех ступеней 

обучения и  во время перемен, и  после окончания уроков.  

В «Сенсорной комнате» проводятся  занятия по адаптации  учащихся 1-х классов  

группами по 5-7 человек. В 2016 - 2017 учебном году в соответствии с требованиями ФГОС 

в «Сенсорной комнате» как и в прошлом году, проводились групповые занятия для 

учащихся  5 «А», 5 «Б», 5 «В» классов по программе « Мы разные, но мы вместе», а так 

же были продолжены занятия с учащимися 6 классов. 

4. Организационно-методическая деятельность 

Работа велась соответственно плану МБОУ «Школа №70 с углубленным изучением 

отдельных предметов», РМО педагогов-психологов Московского района. 

• Коррекционно – развивающая работа. 
Класс Цель Сроки Программа, автор, название,  

Количество часов 

Результат 

Учащи

еся 5-х 

классо

в 

Содействовать созданию 

благоприятных условий для 

адаптации пятиклассников, для 

взаимопонимания, 

эффективного решение задач 

межличностного общения, 

преобразования себя, 

эмоциональной разгрузки. 

Групповые занятия с 

элементами тренинга. 

В течение 

года, 1 раз 

в неделю. 

Программа «Мы разные, но мы -  вместе»: 

Цикл занятий «Развитие сплоченности 

школьного коллектива». Цикл занятий 

«Снижение уровня тревожности» 

Сплочение 

группы, 

снижение 

уровня 

тревожности, 

повышение 

самооценки, 

эмоциональн

ая разгрузка.  

Учащи

еся 6-х 

классо

в 

Содействовать созданию 

благоприятных условий для 

адаптации пятиклассников, для 

взаимопонимания, 

эффективного решение задач 

межличностного общения, 

преобразования себя, 

эмоциональной разгрузки. 

 Групповые занятия с 

элементами тренинга. 

В течение 

года, 

1 раз в 

неделю. 

Программа «Мы разные, но мы - вместе»: 

Цикл занятий «Развитие сплоченности 

школьного коллектива». Цикл занятий 

«Снижение уровня тревожности» 

Сплочение 

группы, 

снижение 

уровня 

тревожности, 

повышение 

самооценки, 

эмоциональн

ая разгрузка.  

Relax - 

заняти

я в 

«Сенсо

рной 

комнат

е» 

Учащи

еся 

1-11-х  

классо

в  

Содействовать обеспечению 

социально-психологических 

условий для адаптации, 

социализации, развития, 

эмоциональной разгрузки  

обучающихся. 

В течение 

года во 

время 

больших 

перемен и 

во 

внеурочно

е время 

 Снижение 

уровня 

тревожности, 

эмоциональн

ая разгрузка.  

Школь

ный 

летний 

лагерь. 

Отряд

ы 

1,2,3,4,

вожат

ые 

 

 

 

 

 

 

Содействовать созданию 

благоприятных условий для 

сплочения  детей в отрядах, 

поддержание благоприятного 

внутри 

отрядного климата, развитие 

навыков эффективного 

взаимодействия и 

сотрудничества,эмоциональной 

разгрузки,  решение задач 

межличностного общения, 

совместного поиска решений в 

определенных ситуациях,  

позволяющих ребенку познать 

новые стороны своего «Я». 

Июнь 

.2016г. 

По плану 

лагеря 

«Арт-терапия»: 

I. - Индивидуальная работа. 

«Размывание» краски, а затем помощь 

ребенку в том, чтобы он смог увидеть 

контур какого-либо предмета, живого 

существа, растения и обвести его, 

придать рисунку законченность.  

II. - Работа в группе.  

Тема I: «Времена года»: 

1.Краски лета. 

2.Радуга осени. 

3.Весенняя капель. 

4.Зимние узоры. 

Тема II: «В гостях у лесной сказки»                                                           

1. Лесные жители..                                                         

Сплочение 

группы, 

снижение 

уровня 

тревожности, 

повышение 

самооценки, 

эмоциональн

ая разгрузка.  
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2. Водоемы сказочного леса.                                                   

3. Волшебная поляна. 

4. Лесная загадка. 

В группе - 5-6 детей. Каждый имеет в 

наличии только один цвет краски. 

Переходят вокруг стола от одного листа 

к другому по кругу. Наносят хаотично 

мазки и штрихи. Подходя к своему 

рабочему листу, дети пытаются 

оформить рисунок той краской, которой 

работали все это время. 

III. – Работа в паре на тему «Времена 

года». 

Каждый ребенок  работает на своей 

половинке (справа и слева за 

перегородкой на сдвоенном листе).  Не  

заглядывает в рисунок другого. Затем 

им нужно, общаясь невербально, без 

слов,  объединить оба рисунка в одну  

общую сюжетную линию 

– Работа в паре. Один рисует, другой – 

руководит на тему 

а) «Необитаемый остров или остров в 

океане»; 

б)  «Школа будущего». 

Затем можно поменяться ролями. 

Для работы нужны: 

- обеспечение наборами красок, 

кисточками, альбомными листами, 

ватманами, ёмкостями для воды 

(стаканчики или баночки), тряпочками 

для  кисточек и др. 

- папки для работ, писчая бумага, пр. 

Групповые занятия с вожатыми лагеря в 

психологическом кружке «Встречи с 

психологом» по отрабатыванию 

«Основных правил общения», 

проведения  «самооценки и 

самоанализа», «конструктивного 

поведения в конфликтных ситуациях». 

• Просветительская и профилактическая работа. 

 

Категория 

(учащиеся, 

родители,  

педагоги) 

 

Дата Мероприятие (программа, название, автор; или авторская разработка 

психолога) 

Ученики В течение года 

по плану 

школы, 

классных 

руководителей. 

 

18.04.2017 

Классные собрания в 1,5-9 классах  на тему «Адаптация первоклассников к 

школе», «Возрастные и физиологические особенности  первоклассников, 

детей  подросткового возраста» и др.  

 Малый пед. консилиум по ученикам 5 «В» класса (принимали участие 

учителя, классный руководитель, соц. педагог, психолог, завуч по УВР, 

родители)  

МБОУ «Школа №70». Кафедра иностранных языков НИРО, РМО учителей 

английского языка. Организация внеклассной работы по иностранному языку 

в средней школе.«Театральная студия на английском языке «Seventy«I» 
Родители В течение года 

по 

планушколы, 

классных 

руководителей. 

 

31.03.2017г. 

27.04.2017г. 

ПВР, общешкольное собрание родителей первоклассников «Адаптация 

первоклассников, работоспособность и утомляемость» и др. 

ПВР, общешкольное собрание родителей 5-8 классов «Возрастные и 

физиологические особенности подросткового возраста»  и др. 

Малый пед. консилиум по ученикам 5 «В» класса (принимали участие 

классный руководитель, соц. педагог, психолог, завуч по УВР, родители) 
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Педагоги 21.02.2017 г. 

 

 

 

18.04.2017 

1. МБОУ  Школа №70». Ресурсный центр «Вместе с семьей». 

Педагогический интерактив образовательных организаций Московского 

района. Интеграция общего и дополнительного образования как развитие 

единого образовательного пространства через взаимодействие с семьей. 

Секция социальных педагогов и психологов. Социально-психологические 

аспекты образовательного партнерства семьи и школы. 

2. МБОУ «Школа №70». Кафедра иностранных языков НИРО, РМО 

учителей английского языка. Организация внеклассной работы по 

иностранному языку в средней школе  

5. Экспериментальная деятельность  проводилась на базе «Сенсорной комнаты». 

6. Работа педагога-психолога  в ПМПк  (психолого - медико-педагогическом 

консилиуме) сюда может входить работа по составлению индивидуального маршрута 

обучения  учащегося: опосредованно, а именно путем диагностики  отдельных учащихся и 

составления психологических характеристик для ПМПК.  

 Работа с детьми, обучающимися по индивидуальному плану, учащимися, стоящими на 

внутришкольном контроле. 

7. Межведомственное взаимодействие (ГБОУ МЦ ЮВОУО, Центр «Практический 

психолог», МГППУ и др.)   

9.  Методическая работа. Повышение профессиональной компетенции 

 

 
 

К этим  необходимо добавить еще 4 диплома,  полученные в 2016-2017 учебном году,  с  I 

местом ФГОС ПРОВЕРКИ:  

1."Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи в 

условиях введения и реализации ФГОС»  

2."Профилактика и коррекция девиантного поведения школьников" 

3."Актуальные проблемы современной детской психологии в контексте повседневной 

работы практического психолога", 

4. "Психология профессиональной деятельности педагога", и ещё 
5.Сертификат участника учебно-методического семинара «Противодействие радикальным 

настроениям среди школьников» факультета МОЭУ НГЛУ им. 

Добролюбова6.Сертификат качества и соответствия Межрегионального центра качества и 

инноваций РФэлектронных материалов  и активного взаимодействия участника серии 

вебинаров по вопросам подготовки проведения ЕГЭ-2016. 

10. Перспективы работы на следующий учебный год: 

По результатам большого объема проведенной диагностической работы  в следующем 

2017-2018 учебном году намечено  проведение групповых и индивидуальных форм работ, 

а именно: 

- с учащимися при активном использовании «Сенсорной комнаты» 

1. В начальной школе по программе «Общение», «Психологическая азбука». 

2. В среднем школе по программе «Конфликтология», «Мастерская активного обучения» 

3. В старшем школе по программе «Психологическая подготовка к ЕГЭ» 

- с учителями при активном использовании «Сенсорной комнаты» 
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4. Для педагогов по программе «Терапия кризисных ситуаций» 

5. В летнем школьном лагере: 

Релаксационные занятия в «Сенсорной комнате»  и «Арт-терапия»: 

I. - Индивидуальная работа. «Размывание» краски, а затем помощь ребенку в том, чтобы 

он смог увидеть контур какого-либо предмета, живого существа, растения и обвести его, 

придать рисунку законченность.  

II. - Работа в группе.  

Тема I: «Времена года»: 

1.Краски лета. 

2.Радуга осени. 

3.Весенняя капель. 

4.Зимние узоры. 

Тема II: «В гостях у лесной сказки»  

 1. Лесные жители. 

 2. Водоемы сказочного леса.   

 3. Волшебная поляна. 

 4. Лесная загадка. 

В группе - 5-6 детей. Каждый имеет в наличии только один цвет краски. Переходят вокруг 

стола от одного листа к другому по кругу. Наносят хаотично мазки и штрихи. Подходя к 

своему рабочему листу, дети пытаются оформить рисунок той краской, которой работали 

все это время. 

III. – Работа в паре на тему «Времена года». 

     – Работа в паре. Один рисует, другой – руководит на тему 

а) «Необитаемый остров или остров в океане»; 

б)  «Школа будущего». 

Затем можно поменяться ролями. 

Для работы нужны: 

- обеспечение наборами красок, кисточками, альбомными листами, ватманами, ёмкостями 

для воды (стаканчики или баночки), тряпочками для  кисточек и др. 

- папки для работ, писчая бумага, пр. 

 Групповые занятия с вожатыми лагеря в психологическом кружке «Встречи с 

психологом» по отрабатыванию «Основных правил общения», проведения  «самооценки и 

самоанализа», «конструктивного поведения в конфликтных ситуациях». 

6.Продолжить работу по мониторингу учащихся школы, детей с ОВЗ и «группы риска», 

профилактическую и коррекционно-развивающую работу с группами учащихся этой 

категории с использованием возможностей «Сенсорной комнаты». 

30.Организация питания 

Горячее питание в школе организовано в соответствии с приказом  директора  «Об 

организации питания детей в МБОУ «Школа №70 с УИОП» в 2016-2017 учебном году от 

01.09.2015г. 

Организатором питания является МП Единый центр муниципального заказа, 

договор на организацию питания от 01.03.2015 №671( с дополнениями). Меню цикличное 

10-дневное. 

Общее количество питающихся составляет 650 человек – горячее питание , 147 

человек – буфетная продукция.  Из них : 1- 4 класс - охват горячим питанием 100%, 5-9 

класс охват 64%,10-11 класс- охват 33 % . 

По сравнению с 2015-2016 годом общий охват питания увеличился на 1,6%. 
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Выводы: 

 Стабильно  100% охват горячим питанием в 1-4 класса, увеличился охват в 10-11 классах, 

но в 5-9 классах идет снижение количества обучающихся, получающих горячее питание. 

На основании приведённых данных в 2017-2018 учебном году необходимо усилить работу 

классных руководителей 5- 9 классов по пропаганде горячего питания среди родителей и 

обучающихся. Разъяснить важность предоставления полноценного горячего питания для 

школьников. 

31.Основные цели и задачи  деятельности школы в 2017-2018 учебном 

году 

Цель: Создание условий для обеспечения высокого качества образования, 

повышения образовательного и воспитательного потенциала школы в соответствии с 

меняющимися запросами всех участников образовательных отношений и 

перспективными задачами развития российского общества и экономики. 

Цель образовательной деятельности – общекультурное, личностное и 

познавательное развитие обучающихся через формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающее такую ключевую компетентность, как умение учиться.  

Деятельность педагогического коллектива направлена на решение задачи 

обеспечения подготовки воспитанного, широко образованного, творчески и критически 

мыслящего выпускника школы, обладающего гуманистическим мировоззрением, 

способностью к саморазвитию, сотрудничеству с другими людьми и конструктивному 

решению сложных проблем. 

Становление социальной ответственности и социального самоопределения в 

образовательном пространстве школы осуществляется на основе проектирования 

адекватных форм и содержания образования, задающих осмысленные уклады жизни 

школы на каждой ступени, а именно: 

Для обучающихся: - качественное социальное самоопределение на основе 

«персональной» траектории непрерывного самообразования и саморазвития  

обучающихся. 

Для педагогов: - индивидуализированное непрерывное повышение квалификации 

на основе рефлексии собственного педагогического и инновационного опыта. 

Для руководства: - согласование приоритетных направлений развития школы с 

социальным заказом ближайшего окружения, государственными инициативами в области 

образования, ожиданиями профессионального педагогического сообщества 

инновационной сферы регионального образования. 

Для образовательных партнеров (ВУЗов): - новое качество подготовки будущих 

абитуриентов на основе единства выработанных требований, механизмов оценки качества 

образовательных услуг. 

Для образовательных партнеров (школ) – открытый доступ к методическому и 

управленческому опыту школы-участников сети «Нижегородская инновационная школа», 
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возможность участия учащихся и педагогов школ – партнеров в инициируемых школой 

проектах, конференциях, конкурсах, программах профессионального развития педагогов. 

Для органов управления образованием– организация ресурсной базы для 

проведения различных мероприятий по направлениям инновационной деятельности в 

региональном образовании. 

 

Задачи деятельности школы 

 

В области развития государственно – общественного управления 

• укрепление и расширение сферы взаимодействия школы с социумом, налаживание 

партнерских отношений с ВУЗами, предприятиями и организациями, 

• совершенствование системы государственно – общественного управления школой 

через публичный доклад директора и материалы, размещенные на сайте школы, 

• включение в программу одного из педагогических советов школы вопроса о 

проблемах и путях развития государственно - общественного управления, 

• создание единого образовательного пространства через инновационную 

деятельность, работу ресурсного центра, просвещение родителей, публикации в СМИ. 

В области общего образования (отв. зам. директора) 

• обеспечить равные возможности в получении качественного образования для всех 

категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

• создание в системе воспитания и дополнительного образования равных 

возможностей для современного качественного образования и позитивной 

социализации детей, 
•  

• обеспечить учебно-методическую поддержку педагогов  в условиях реализации  

ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году, 

• продолжить работу по формированию УУД у младших школьников, обучающихся 

5-7-ых классов, 

довести 

• успеваемость обучающихся до 100 %, 

• качество знаний в среднем по школе не ниже 59%, 

• качество знаний на младшем уровне обучения не ниже 70%, 

• качество знаний на основном уровне  обучения до 55%, 

• качество знаний на среднем уровне обучения  до 60%, в том числе: 

• успеваемость по предметам на экзаменах по ЕГЭ в 11-х классах до 100%, в том 

числе: 

 математика-  100%,  

 русский язык - 100%, 

 биология -  100%,  

 химия -  100%,  

 информатика - 100%,  

 обществознание – 100%, 

• количество отличников до 80 человек, 

• количество обучающихся - медалистов до 15 человек, 

• количество обучающихся с одной «3» не более 10% от общего количества 

обучающихся школы. 

В области дополнительного образования довести (отв. председатели ШМО) 

• количество  победителей и призеров  районных олимпиад до 30 человек, в том числе 

по: 

 химии – до 3 человек; 

 биологии – до 3 человек. 

 экологии – до 2 человек 
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 информатике – до 2 человек, 

• количество победителей и  призеров городских олимпиад до 5 человек, 

• количество работ на районной НОУ  – до 40,   победителей и  призеров  – до 

35человек, 

• количество работ на городской НОУ  – до 15, победителей и  призеров  – до 8 человек, 

• охват обучающихся системой дополнительного образования 1-7 классы 100%, 

• охват обучающихся системой дополнительного образования 8-11 классы до 80%. 

В области готовности к продолжению образования обеспечить (отв. зам. 

директора): 

• сохранение уровня поступления в вузы выпускников 11-х классов не ниже 98%. 

В области развития социального партнерства школы с другими учреждениями 

(отв. зам. директора ): 

• развитие сетевого взаимодействия среди профессионально-педагогического 

сообщества города, региона, страны, мира. 

• продолжить формирование  Банка родительских профессий  школы,  

• продолжить формирование  Банка  спонсоров школы, 

• продолжить договорные отношения с образовательными учреждениями города, 

учреждениями дополнительного образования детей. 

В воспитательной области (отв. зам. директора): 

• совершенствовать систему работы классных руководителей, повышения их 

методического мастерства через изучение методической литературы, проведение 

конференций, круглых столов, изучение и обобщение опыта, взаимопосещение уроков, 

прохождение курсов повышения квалификации, 

• продолжить работу по совершенствованию работы ученического самоуправления, 

Совета отцов, ресурсного центра, 

• повышение уровня воспитанности обучающихся и формирование нравственных 

качеств личности через систему мероприятий, 

• развитие коммуникативных способностей обучающихся и их общественной 

инициативы, 

• развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в школе,  

формирование общественно – гражданских компетентностей обучающихся, 

• продолжить совместную работу с семьями, классными и школьными родительскими 

комитетами и общественностью, Советом школы, Советом отцов, направленную на 

выявление трудностей социализации и обучения, коррекцию, реабилитацию 

обучающихся, установлению тесных связей с семьями обучающихся, 

• снижение количества обучающихся, стоящих на учете КДН до 1 человек, ВШУ – до 5 

человек, 

• создавать условия для формирования у обучающихся культуры сохранения 

собственного здоровья, способствовать преодолению вредных привычек обучающихся 

средствами физической культуры и занятиями спортом. Способствовать привлечению 

обучающихся к участию в мероприятиях в рамках ВФСК ГТО, 

• использовать активные и творческие формы воспитательной работы, возможности 

системы ДО  и органов ученического самоуправления для полного раскрытия талантов и 

способностей обучающихся. 

В области обеспечения сохранения здоровья и жизни детей довести (отв. зам. 

директора, рук. ШМО) 

• совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного процесса, 

• охват обучающихся спортивно – оздоровительными мероприятиями до 100 %, 

• охват питанием обучающихся до 89%, 

• снижение показателя травматизма обучающихся до уровня 0 случаев. 

В области организации социо – психологического мониторинга обучающихся 

довести ( отв. пед.-психолог, соц. пед.) 
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• высокий и хороший уровень сформированности профплана у обучающихся 9-х 

классов до 50%, 

• снижение количества детей с низким уровнем сформированности основных 

компетентностей (социальных, мотивационных) до 10%, 

• снижение в два раза дезадаптивных детей  в классных коллективах. 

В области реализации программы развития осуществить разработку мероприятия 

по совершенствованию всех компонентов образовательной деятельности школы, 

методическое, кадровое, информационное и научно-сервисное обеспечение (на  этапе 

реализации 2017- 2018г.) (отв. зам. директора). 

Задачи деятельности по созданию условий, обеспечивающих достижение 

целей 

В области работы с родителями учащихся (отв. кл. руководители): 

• довести уровень посещаемости родителями родительских собраний до 85%. 

В области кадрового обеспечения (отв. зам. директора): 

• довести  обеспечение преподавательским составом учебно – 

воспитательного процесса до 100 %, 

• довести количество педагогов, осуществляющих повышение квалификации 

через курсовую подготовку  до 30%, 

• довести состав аттестованных квалифицированных педагогов до 100 %. 

Развитие  школьной инфраструктуры: 

• дальнейшее развитие процессов информатизации в школе,  

• поддержка локальной сети, 

• разработка плана текущего ремонта школы; 

• сохранность имеющегося оборудования; 

•  обеспечение соответствия режима работы  школы  различным 

действующим нормативным документам. 

В области методического обеспечения (отв. зам. директора): 

• обеспечить интегрирование основного и дополнительного образования, 

• активизировать учителей к участию в профессиональных конкурсах, 

• продолжить работу по повышению методического уровня молодых учителей 

и учителей, испытывающих трудности методического плана, 

• довести количество кабинетов, соответствующих требованиям, до 30 

кабинетов, 

• довести обеспеченность учебной литературой, соответствующей 

требованиям, до 100%, 

• довести количество педагогов, участвующих в инновационной деятельности 

школы до 50%, 

•  обеспечить   все учебные кабинеты  школы   (занятые в рамках ФГОС ООО) 

в соответствии с требованиями стандартов второго поколения,  

• обеспечить выполнение часовой нагрузки по программам обучения на 

уровне не ниже 98,5%. 

В области финансового обеспечения (отв. директор школы): 

• увеличить привлечение внебюджетных средств до 300 т.р. 

В области внутришкольного управления (отв. зам. директора): 

• укрепление корпоративной культуры школы через обновление системы 

школьных традиций, 

• обеспечить не менее 95% выполнение плана работы по всем направлениям. 

В области реализации программы развития (отв. зам. директора): 

• Наращивание ресурсного потенциала внедрения современной модели 

общего образования (МТБ, кадровый, научно-методические).  

• Разработка индивидуальных программ профессионального развития 

педагогов школы (участников инновационных площадок).  
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• Развитие и расширение сферы использования новых процедур 

информационного обмена (виртуальный методический кабинет) видов отчетности и 

контроля качества образовательного процесса (электронные носители). 

• Реструктуризация ИКТ – ресурсов, модернизация программного 

обеспечения и оборудования.  

• Совершенствование  системы мониторинга качества образования в школе. 

Реализация инновационной  модели школы «Школа социокультурных практик» 

• Развитие ресурсного центра. 

• «Разработка и апробация системы независимой оценки качества образования 

с использованием программных продуктов в рамках пилотного регионального проекта 

(ФЦПО мероприятие 5.1)». 

• «Развитие познавательных универсальных учебных действий обучающихся 

основной школы  на основе работы с информацией». 

•  «Интерактивные подходы в обучении». 

• «Виртуальный методический кабинет школы – как инструмент повышения 

профессиональной готовности педагогов  к реализации        ФГОС общего образования». 

Реализация мега проектов, социальных проектов, акций: 

- «Зеленые школы России» 

- «Мы чтим Вас, ветераны» 

- «Школе №70 30 лет!» 

- «Доступная  среда» 

- мега проект «Мы вместе» 

- «Книга памяти» 

-«Родные улицы района» 

-«Чистая книга» 

-«ЗОЖ» 

-«Помним тебя, солдат» 

- «Подарок бойцу» 

- «Мать – хранительница нравственного очага» и др. 

Методическая тема 

 

Профессиональная компетентность педагога как важнейшее условие развития 

личности обучающегося. 

Цель:  

Повышение эффективности реализации учебных программ в интересах 

инновационного социально-ориентированного развития страны через индивидуализацию 

работы педагогического коллектива со всеми участниками образовательных отношений. 

Задачи:  

12. Подготовка педагогических работников к работе в условиях модернизации 

образования. 

13. Развитие системы стимулирования «эффективного» учителя, создание 

условий для творческой самореализации педагога. 

14. Модернизация образовательных программ, направленная на достижение 

современного качества учебных результатов и результатов социализации. 

15. Участие в совершенствовании современной системы оценки качества 

образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественно – профессионального участия. 

16. Создание простых, удобных в использовании, практически полезных 

методических рекомендаций для учителей. 

17. Создание условий, позволяющих учителям  эффективно внедрять  системно-

деятельностный подход при планировании и организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС.   
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18. Организация и проведение мониторинга результатов использования 

учителями  новых современных педагогических  технологий. 

19. Обеспечение непрерывного образования педагогических кадров через 

систему повышения квалификации на базе ГОУ ДПО НИРО г. Нижнего Новгорода, РМО, 

ОУ; 

20. Повышение  мотивации  учителей на участие в изучении и применении 

новых образовательных технологий, в обобщении и распространении собственного 

педагогического опыта через материальное и моральное поощрения. 

 

Основные  направления  развития школы на 2017 - 2018 учебный год 

 

1. Обновление содержания образования в соответствии с ФГОС общего образования. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

4. Совершенствование школьной инфраструктуры. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

6. Расширение самостоятельности школы. 

7. Контроль за внеурочной занятостью обучающихся и развитие системы 

дополнительного образования школьников через интеграцию общего и дополнительного 

образования. 

8. Расширение социального партнерства, взаимодействие с родителями учащихся и 

общественностью. 

9. Введение раннего углубления отдельных предметов в соответствии с запросами 

всех участников образовательных отношений. 

10. Развитие системы платных образовательных услуг. 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за 

счет:  

• продолжения работы по дифференциации и индивидуализации образования, 

• совершенствования механизмов повышения мотивации обучающихся к учебной 

деятельности, 

• формирования у обучающихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями, 

• развития исследовательских навыков у обучающихся в процессе создания проектных 

работ, 

• совершенствования межпредметных, а также интеграционных связей между 

системой основного и дополнительного образования, 

• совершенствования модели организации внеурочной деятельности по 5 

направлениям развития личности ребёнка: духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

• развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным 

и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

2. Обеспечение вариативности образования посредством 

• изучения социального образовательного  заказа обучающихся и их родителей,  

• реализации вариативных программ обучения в начальной школе, мониторинга  

эффективности их усвоения, 

• совершенствования условий для изучения  образовательных программ на базовом и 

профильном уровнях.   

3. Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по: 
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•  активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников 

по формированию  личностных качеств обучающихся,    

• пополнению и использованию имеющейся методической базы для организации 

внеурочной деятельности обучающихся, 

• сплочению классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к 

совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионной 

программах, проектной деятельности, 

• повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества 

проводимых тематических классных часов,  

• организации досуга обучающихся в дни школьных каникул, 

• расширения форм взаимодействия со всеми участниками образовательных 

отношений, в том числе и через работу ресурсного центра,  

• развитию системы школьного самоуправления как фактора социализации 

обучающихся, 

• гражданско – патриотическому воспитанию, 

• профилактике  девиантных форм поведения и вредных привычек. 

4. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

• обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и адресной поддержки 

одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности, 

• повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств обучающихся при реализации существующих и 

новых программ ДО естественнонаучной, социально-экономической, социально – 

педагогической, физкультурно – спортивной, художественно-эстетической, 

культурологической, научно-технической, эколого-биологической и др.  направленности. 

• повышение мотивации к учебной деятельности на основе совершенствования 

интеграционных связей между основным и дополнительным образования через 

расширение спектра дополнительных образовательных услуг в т.ч. на платной основе,   

• воспитание толерантного отношения к представителям различных культур через 

дальнейшую реализацию курса ОРКСЭ. 

• развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации 

обучающихся, 

• совершенствование системы мониторинга результативности образовательных 

программ, реализуемых в блоке ДО, 

• совершенствование материально-технической базы для занятий объединений ДО. 

5. Повышение профессиональной компетентности через 

• развитие внутришкольной системы  повышения квалификации учителей путем 

организации и проведения педсоветов, методических семинаров, консультаций, защиты 

индивидуальных проектов, методических конференций и пр, 

• совершенствование  организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений, 

• развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности. 

6. Совершенствование информационной образовательной среды школы за 

счет 

• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности  компьютерной 

техники, 

• модернизации официального сайта школы в соответствии с  различными 

направлениями деятельности, 

• организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ, 

• использования в образовательном процессе возможностей локальной сети 

учреждения. 
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7. Совершенствование системы государственно-общественного управления 

образовательным учреждением на основе 

• вовлечения в процесс управления школой всех участников образовательных 

отношений, через участие в работе Управляющего Совета, Попечительского совета, 

родительского комитета, Совета старшеклассников, работу Ресурсного центра «Семья и 

школа. Грани сотрудничества», 

• совершенствования системы мониторинга эффективности управления на основе 

регулярного изучения мнения родителей и обучающихся о школе, 

• развития форм сотрудничества школы с социумом. 


