
О школе



Наша школа вчера и 

сегодня

МБОУ «Школа  №70  
с углубленным изучением 
отдельных предметов»

Школа 
социокультурных 

практик



Образовательный процесс
Начальная школа
Разноуровневые УМК. В начальной школе ведется обучение по
развивающей дидактической системе академика Л.В. Занкова и по
программе Н.Ф. Виноградовой «Школа XXI века».

Основная школа
Общеобразовательные классы.

Начиная с 8 класса в школе открыты классы с углубленным изучением
информатики. В рамках платных дополнительных образовательных услуг
организовано изучение спецкурса по английскому языку «Грамматическая
лаборатория».

Старшая школа
Углубленное изучение предметов.

Классы с углубленным изучением информатики, химии, биологии. Класс с
углубленным изучением химии и биологии в рамках платных
дополнительных образовательных услуг взаимодействует с преподавателями
Нижегородской медицинской Академии.



Наши награды
- Победитель конкурса в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2006 и 2013 гг. 

- Лучшее образовательное учреждение города по итогам 2012-2013 уч.г

- Победитель городского смотра-конкурса «Лучший лагерь 2012 г».

- Победитель областного смотра конкурса «Лучший лагерь 

Нижегородской области 2013 г».



Наша школа
Кадры
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Ресурсный центр 

«Семья и школа – грани сотрудничества»

Цель: 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, сохранении и приумножении ее 

традиций.

Задачи:

1.Найти новые оптимальные, эффективные, развивающие формы и 

методы совместной деятельности семьи и школы; 

2.Привлечь родителей к управлению учебно-воспитательным 

процессом;

3.Создать систему поощрения активности родителей;

4.Распространять положительный опыт семейного воспитания;

5.Сохранять и создавать новые традиции в области сотрудничества



Наша школа
ПООЩРЕНИЯ И   НАГРАЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ    КАДРОВ

Всего педагогических работников, имеющих поощрения и 

награды:  60 (92%)

Звания «Заслуженный учитель» -3 человека

Правительственные награды – 2 человека

Победители национального проекта «Образование»:

грант президента - 3 человека

грант губернатора – 5 человек

Отраслевые награды:

«Отличник народного просвещения» - 5 человек

«Почетный работник образования РФ» - 3 человека

Грамота МО РФ – 14 человек



Наша школа
Экскурсия начинается…



Наша школа
Фойе



Наша школа
Фойе 



Наша школа
Фойе 



Наша школа
Кабинеты начальной школы



Наша школа
Учебные кабинеты



Наша школа
Столовая и медицинский кабинет



Наша школа
Библиотека 



Наша школа
Туалетные комнаты



Наша школа завтра

Актовый зал



Спасибо за внимание!


