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Устав (новая редакция), зарегистрирован 30.07.2014., Лицензия на право ведения
образовательной деятельности от 30.04.2015 № 1996, Свидетельство о государственной
аккредитации от 29.12.2015 № 1108.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 70» открыто 01.09.1936. как средняя школа № 70, зарегистрировано администрацией г.
Саратова 15.07.1996 как самостоятельное юридическое лицо – Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 70». В соответствии с приказом отдела
образования администрации Кировского района г. Саратова от 05.01.2001 № 14 переименовано в
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 70».
Краткая характеристика социально-культурной и экономической среды учреждения
МОУ «СОШ № 70» является центром учебной, культурной, спортивной жизни одного из
центральных микрорайонов города.
Анализ социального пространства:
 школа расположена в микрорайоне Сенного рынка Кировского района
г.
Саратова, что накладывает свои территориальные особенности, где преобладают
жилые постройки частного сектора, практически отсутствуют многоэтажные,
многоквартирные дома и проживает много представителей различных
национальностей,
 культурно-просветительные, спортивные
учреждения: Центр дополнительного
образования Кировского района, стадион «Темп», музыкальная школа № 7;
 близлежащие общеобразовательные школы: Лицей гуманитарных наук, Лицей
математики и информатики, СОШ № 21, 67, 73;
 наличие большого количества магазинов и других организаций сферы обслуживания.
Основными направлениями в деятельности школы являются повышение качества
образования обучающихся на основе личностно-ориентированного и системно-деятельностного
подходов, внедрение современных педагогических и информационных технологий в учебный
процесс, сохранение и укрепление здоровья школьников, преемственность всех ступеней
образования, универсальное обучение старшеклассников, развитие творческих способностей
обучающихся в условиях многонационального состава, профессионального мастерства
педагогов.
Модель школы: «Школа национального согласия».

Состав обучающихся
По параллелям
1-х классов
2-х классов
3-х классов
4-х классов
5-х классов
6-х классов
7-х классов
8-х классов
9-х классов
10-х классов
11-х классов
Всего

классов
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
19

человек
51
50
54
33
55
55
46
41
57
25
24
491

По ступеням обучения
188

254

47

Закончили 2016/2017 учебный год на «отлично» – 11 чел. (2,6 %), закончили год на «4» и
«5» – 145 чел. (35 %). Неуспевающих – нет.
Социальная структура семей обучающихся
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По результатам проведенного анкетирования 56 % семей достаточно ответственно
относятся к своим родительским обязанностям, способны осознанно прогнозировать будущее
своего ребенка, активно сотрудничать со школой, в рамках домашнего воспитания активно
приобщают детей к достижениям общечеловеческой культуры.
Формы получения образования
Очное обучение
Экстернат

491 чел.
6 чел.
Структура управления МОУ «СОШ № 70»

Директор – Попова Людмила Львовна, Почетный работник общего образования РФ.
Заместители директора по УВР:
Кузнецова Марина Александровна
Самохвалова Вера Владимировна
Заместитель директора по ВР:
Стрижова Ирина Юрьевна
Заместитель директора по АХЧ:
Деева Ирина Ивановна
Органы управления учреждением
Управляющий совет, педагогический совет, профсоюзный комитет, орган ученического
самоуправления – Совет старшеклассников:
- 1-6 классы – Совет командиров;
- 7-11 классы – Совет старшеклассников.

Орган государственно-общественного управления
Наименование:
Дата создания:
Локальный акт о
создании
Количество членов совета
Председатель совета:

Основные результаты
деятельности совета в
текущем учебном году:

Управляющий совет
апрель, 2008 г.
Положение
15 чел.
Джуманян Наталья Александровна
определение основных направлений развития Учреждения;
повышение
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности;
содействие созданию оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса
Орган ученического самоуправления:

Наименование:
Локальный акт о
создании (наименование):
Количество членов
совета:
Председатель совета:
Основные результаты
деятельности совета в
текущем учебном году:

Совет старшеклассников
Положение
15
Богданова Антонина 10 А класс
Организация и проведение социально-значимых акций, участие в
мероприятиях патриотической, краеведческой, правовой,
спортивной и других направленностей, формирование
потребности в толерантном отношении к окружающим и
здоровом образе жизни.
Профсоюзный комитет:

Год создания ПК:

1953

Локальный акт о
создании:
Количество членов ПК
(чел. (доля)):

Положение

Председатель
профсоюзного комитета:
Телефон (факс):
Дата заключения
коллективного договора:

Майер Татьяна Николаевна

Основные результаты
деятельности ПК в
текущем учебном году:

Проведение праздничных мероприятий и чествование
ветеранов педагогического труда и Великой Отечественной
войны.
Оказание материальной помощи работникам школы.
Приобретение новогодних подарков детям работников школы.
Чествование юбиляров.

32 (66,6 %)

(8452)69-26-08
24.02.2012.

Согласно плану в 2016-2017 учебном году состоялось 7 заседаний Управляющего совета,
проведено 8 общешкольных родительских собраний.

На заседаниях рассматривались вопросы распределения стимулирующих выплат
работникам МОУ «СОШ № 70», утверждались локальные нормативные акты.
Информация о деятельности органов государственно-общественного управления
систематически размещается на официальном сайте школы в сети Интернет.
Модель школы: «Школа национального согласия».
Ещё в 2007-2009 г.г., в ходе изучения социального заказа на образовательные и
воспитательные услуги среди обучающихся, родителей и жителей микрорайона было отмечено,
что более 90% опрошенных отмечают хорошим показателем образовательного учреждения его
участие в толерантно - социальной деятельности, социальных акциях, приобретению опыта
социально – значимой деятельности, необходимой для взаимопонимания людей различных
национальных культур. Поэтому, разработана программа развития школы, как Школы
национального согласия. Целью которой стало создание образовательной среды, сочетающей в
себе возможности базового и дополнительного образования и внеклассной работы,
стимулирующей самоопределение учащихся в различных направлениях деятельности, независимо
от их взглядов, через толерантное восприятие окружающих.
Идеальная модель выпускника школы - это носитель национальных и общечеловеческих
традиций, чувства патриотизма, любви к России, высоких гражданских ценностей. Он
руководствуется в своих действиях нравственными принципами, свободен от конъюнктурных
влияний в выборе поведения, ответственен перед совестью.
Педагогический коллектив и учащиеся школы проводят большую работу по вопросам
профилактики жестокого обращения с детьми, предупреждения правонарушений подростками,
профилактики вовлечения детей и подростков в деятельность экстремистских организаций и
разжигания межнациональных конфликтов среди учащихся различных национальностей и
конфессий. С этой целью раз в четверть проводятся классные часы, беседы, игры и лекции с
детьми, творческие встречи, фестивали. Самым ярким, из которых, является Фестиваль
национальных культур, на основе которого разработан районный социокультурный проект
«Солнце – для всех!». Уделяется дополнительно время на проблематику вопроса на уроках
истории, обществознания, МХК, литературы, правоведения. Организована внеурочная занятость
детей, 85 % которых посещают кружки и секции на базе школы, а также занимаются в творческих
коллективах районного ЦДТ, в спортивных клубах и школах города.
Районный социально-культурный проект «Солнце – для всех!
Являясь по- настоящему одним из ярчайших творческих проектов района в 2015-2016
учебном году, проект «Солнце - для всех!» стал интересен не только учащимся школ и
воспитанникам ДОУ, но и привлёк внимание саратовских региональных общественных
национальных организаций «Крунк», «Гайрат», «Кавказ», «Евразия», «Ассоциация Поволжских
казахов».
В 2016-2017 году проект предусматривал реализацию ряда мероприятий,
направленных на толерантное воспитание учащихся Кировского района г. Саратова. Цель
проекта – воспитание уважительного отношения к культуре и традициям народов, гармонизация
межнациональных отношений в микрорайоне, через обмен опытом работы между творческими
коллективами ОУ и ДОУ по формированию национально – этнической толерантности, как
одного из инструментов борьбы с экстремизмом. В проекте принимали участие учащиеся,
родители и педагоги школ и дошкольных учреждений района.
Основные этапы реализации проекта «Солнце – для всех!:
1. Фестиваль национального искусства «В семье единой» .
Дата проведения – 24-25.10.2016
Участники – все школы Кировского района (учащиеся, педагоги, родители), представители
национальных общественных организаций, общее число участников свыше 500 человек. В ходе
подготовки были проведены следующие мероприятия:
организационное совещание с заместителями директоров по воспитательной работе,
разработано Положение о реализации районного социокультурного проекта «Солнце – для
всех!», каждое из ОУ представило один из народов, населяющих нашу область. Ребята,
совместно с родителями и педагогами, представителями национальных династий изучали

историю, семейные традиции и особенности, национальный колорит, изучали художественное
творчество, шили костюмы, разучивали песни и танцы, готовили традиционные национальные
блюда. Среди ОУ места распределились следующим образом:
- Гран при – МОУ «СОШ № 71»;
- 1 место – МОУ «СОШ № 67 им. О.И. Янковского»,
- 2 место –МОУ «СОШ № 54»,
- 3 место - МОУ «СОШ № 70»,
Результат – во всех образовательных учреждениях созданы творческие коллективы,
занимающихся изучением и распространением идей толерантного отношения к представителям
различных национальностей, а также отобраны лучшие творческие номера для представления
Кировского района на Муниципальном Фестивале «В семье единой»
2. Районная научно-практическая конференция «Имя Россия».
Дата проведения – 16.12.2016.
Участники – учащиеся и педагоги МОУ «СОШ № 14», МОУ «СОШ № 17»,, МОУ «Гимназия №
31», МОУ «СОШ № 51», МОУ «СОШ № 54», МОУ «СОШ № 70», МОУ «СОШ № 71», МОУ
«СОШ № 73», МОУ «СОШ № 93», МАОУ «ЛМИ», общее число участников 42 человека.
Результат – создание исследовательско – реферативного продукта в результате изучения
историко – географических и социально – экономических особенностей различных народов,
населяющих Саратовскую область.
3. 29.04.2017 в рамках социокультурного проекта «Технология +» в сквере
«Рубин» состоялась выставка эскизов национальных костюмов, разработанных педагогами и
учащимися «МОУ «СОШ № 70». В мероприятии приняли участие 110 учащихся и жителей
нашего района. С сентября 2016 года учащиеся и педагоги школы на тематических классных
часах изучали историю костюмов национальностей, проживающих на территории района,
изготовляли эскизы костюмов. Результатом данного направления станет выставка костюмов,
изготовленных учащимися МОУ «СОШ № 70».
4. Районный фестиваль народных игр «Хоровод дружбы»
Дата проведения – 10.06.2017
Основными задачами мероприятия были - популяризация традиционных народных игр;
расширение этнографических знаний учащихся в области народных игр народов, проживающих
на территории Кировского района города Саратова; укрепление интернациональных связей
школьников Кировского района города Саратова; обогащение игровых навыков учащихся.
Участники мероприятия в ходе подготовки изучили культуру, обычаи и традиции народов,
населяющих территорию Саратовской области. В фестивале приняли участие 90 учащихся,
педагогов и родителей представляли игры таких народов как немцы, белорусы, армяне,
молдаване и др. Продуктом стало изготовление сборника народных игр с одноименным
названием «Хоровод дружбы»
Результат проекта 2016-2017 учебного года – создание качественных и ярких концертных
номеров, которые использовались при чествовании ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла, проведении праздничных мероприятий, посвящённых Дню космонавтики, Дню
Кировского района.
Гостями праздника были представители администрации Кировского района, депутаты
Саратовской городской Думы, представители правоохранительных органов, ветераны Великой
Отечественной войны и труженики тыла, ветераны космодрома «Байконур». Всего в фестивале
приняло участие свыше 1000 человек. Мероприятие вызвало большой интерес не только в
Кировском районе, но и в городе, широко освещалось в средствах массовой информации.
Участие в проекте «Солнце – для всех!» позволило обменяться опытом работы между
творческими коллективами учебных заведений по формированию национально – этнической
толерантности, как одного из инструментов борьбы с экстремизмом.

Условия осуществления образовательного процесса
Школа представляет собой 4-этажное здание общей площадью 3165,6 кв. м. В
учреждении 23 учебных кабинета, столярно-слесарная мастерские, спортивный зал, библиотека,

актовый залы, столовая, медицинский и логопедический кабинеты, кабинет информационных
технологий.
Для целенаправленного нравственного, гражданского и патриотического воспитания
созданы Галерея Боевой Славы, театр-студия «Чудаки», общественный курьер «Диалог», научное
общество «Начало», творческие коллективы «Краски мира», «Бригантина», «Танцы +», «Озорные
голоса», разработаны социальные программы.
20 рабочих мест (83,3%) оборудованы компьютерами с мультимедийными комплексами,
осуществлено подключение к высокоскоростному Интернет. Общая обеспеченность
компьютерами составляет 15 чел. на 1 компьютер.
Общая обеспеченность учебной литературой 82%: обучающихся 1-4-х классов составляет 100 %,
5-11-х – 71 %. Обеспеченность учебниками – 82% , отдельно по классам, уровням обучения.
Наличие библиотечного фонда.- 7142 экз. Перечень мер, принимаемых для 100%
укомплектованности библиотек:
 акция «Подари учебник школе»,
 сотрудничество с Федеральным центром развития Л.В.Занкова, приобретение учебников.
За счет внебюджетных и благотворительных средств
приобретена музыкальная
аппаратура (микшерный пульт, микрофоны, колонки, стойки) в актовый зал на общую сумму 55
тыс. руб., произведен ремонт потолка в коридоре 4 этажа на сумму 110,00 тыс.руб, заменены
межкомнатные двери в школьную раздевалку и медицинский пункт на сумму 22 тыс.рублей,
выполнены необходимые противопожарные мероприятия.
Питание обучающихся организовано на базе школьной столовой. Поставщик питания ИП
«Фимина Ю.В.». Всего горячим питанием охвачено 100 % обучающихся, в том числе
двухразовым – 91 %.
Приняты меры по обеспечению безопасного функционирования учреждения: оборудована
система видеонаблюдения, установлена «тревожная кнопка». Круглосуточная охрана учреждения
организована штатными сторожами и силами "Радон-С"
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется штатным медицинским
персоналом ГУЗ «Детская городская поликлиника № 2» в соответствии с лицензией на
осуществление медицинской деятельности от 03.11.2014.
ЛО-64-01-000699.
Оценивая деятельность МОУ «СОШ № 70», родители школьников зафиксировали
удовлетворенность условиями организации обучения, созданными в образовательном
учреждении, в среднем на 90,8 % .
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.
Результаты анкетирования родителей (май 2017 г)
Направление деятельности

Удовлетворены, %

Обучение школьников
Воспитание школьников
Использование информационных
технологий
Физкультура и спорт
Санитарно-гигиеническое
состояние
Дополнительное образование
Внедрение здоровьесберегающих
технологий
Дополнительные платные услуги
Организация питания

91
92
68

% оценок «отлично» и
«хорошо»
70
83
50

100
95

92
85

90
92

73
83

92
95

81
82

Кадровый состав учреждения
Категория работников учреждения
Общее количество работников

человек
44

Административно - управленческий персонал
Педагогический персонал
Учебно-вспомогательный персонал
Обслуживающий персонал

4
35
3
9

Соотношение мужского и женского пола в
педагогическом персонале (м/ж)
Средний возраст педагогов
Доля педагогов, применяющих современные
информационные технологии в повседневной работе
(уроки, подготовка к ним, организация внеурочной
деятельности)

4/35
43 года
99,3 %

Качественная характеристика педагогического состава:
Высшая квалификационная категория – 10 человек (17%), первая квалификационная
категория – 12 человек (26%).
Почетный работник общего образования РФ – 4 человека,
Отличник народного просвещения РФ – 1 человек. Награждены Почетной грамотой
Министерства образования РФ – 3 человека, Почетной грамотой Министерства образования
Саратовской области – 3 человека.

РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ В 2016-2017УЧЕБНОМ ГОДУ
Школа работает в одну смену, во вторую смену организована неаудиторная занятость
обучающихся, работают кружки и спортивные секции. Организована работа социальнопсихологической службы.
Социальный педагог /Белолипцева О. А./:
09.00 – 16.00 (методический день - суббота)
Педагог – психолог /Казарян М.Н./
14.00. – 17.00 (методический день – пятница)
Библиотека /заведующая - Шевелева М.А./:
08.00 – 12.00 (методический день – суббота)
Врач /Грибюк Э.И./:
09.00 – 12.00 – четверг
Медицинская сестра /Варфоломеева В.И./
09.00 – 16.00 – понедельник, вторник, пятница
Столовая /заведующий – Петрова Е.Н./:
ежедневно – 08.30 – 15.00
Группа продлённого дня /Коннова Э.А.,/:
понедельник – пятница – 12.00 – 18.00.
Преподаватель-организатор ОБЖ /Казарян М.Н./
08.00. – 14.00. /методический день – среда/
Логопед /Лизякина О.В./:
09.00. – 13.00. понедельник, среда, пятница
11.00. – 15.00. вторник, четверг
Секретарь /Деева И.И./
09.00. – 16.00. понедельник-пятница
Режим учёбы
1 – 4 классы - пятидневная рабочая неделя;
5 - 11 классы - шестидневная рабочая неделя
В 1 классах предусмотрены дополнительные каникулы в феврале месяце согласно приказу
Комитета по образованию г. Саратова

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям
общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется "ступенчатый" метод
постепенного наращивания учебной нагрузки:
- в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый;
- со второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый;
- с третьей четверти – 4 урока по 40 минут.
График
организации внеурочной деятельности обучающихся первых классов
в 2016 - 2017 учебном году
№ Название
Руководитель
День работы Время
КолКаб Оплата
кружка
кружка
работы
во
инет
кружка
детей
Художественно – эстетическое направление
1 «Умелые
Кузьмина С.В..
пятница
14.00-15.00
внеауд.
ручки»
22
7
2
«Весёлые
Ивлиева С.А.
четверг
14.30-15.30 16
Акт. Доп.обр.
нотки»
зал
Павлова О.Ю.
понедельник 15.00-17.00 15
3 Школа
Спо ЦДТ
аниматоров
рт.

4

5

«Разговор о
правильном
питании»
Дартс

6

1
3

Спортивно - оздоровительное направление
Самохвалова В.В. пятница
14.00-15.00 25
Кузьмина С.В.
среда
13.00-14.00 22

6
7

Внеауд.

Спо
рт.
зал
Спо
рт.за
л

Внеауд

Погорелова Т.Я

понедельник 14.00-15.00
четверг

30

УШУ

Агапкин А.В.

понедельник 17.30-19.00
среда
пятница

30

«Мой край»

Гражданско – патриотическая направление
Кузьмина С.В.
понедельник 14.00-15.00 22

7

Внеауд.

2
0
2
1
2
2

Юный эколог

Научно – познавательное направление
Самохвалова В.В. четверг
14.00-15.00

25

6

Внеауд.

Самохвалова В.В.

среда

14.00-15.00

25

6

внеауд

Самохвалова В.В.

пятница

14.00-14.45

25

6

внеауд

2
3

«Интеллект»

Обще интеллектуальное направление
Кузьмина С.В.
пятница
14.00-15.00

22

7

внеауд

«Правильная
речь»
Математика и
конструирова
ние

ЦБИ
«Золото
й
дракон»

Внеклассная работа, кружки, секции работают с 13.30 – 18.00
В школе функционируют 1 группа продленного дня (ГПД) с 12.30 до 18.00 с понедельника по
пятницу.
В школе осуществляется круглосуточная охрана
В учебное время:
с 08.00ч. до 20.00. - сотрудник ЧОП,
с 20.00 до 08.00 – сторож

В каникулярное время:
с 08.00ч. до 20.00. – дежурные педагоги, сотрудники школы,
с 20.00 до 08.00 – сторож.
Школа оборудована устойчивой телефонной связью, имеется тревожная кнопка,
установлено видеонаблюдение школьного двора и входа. Здание оснащено средствами
пожаротушения в соответствии с нормативными документами. Установлена пожарная
сигнализация. Школа имеет свою структуру ГО на случай ЧС.

Приоритетные цели и задачи развития МОУ «СОШ № 70», деятельность по их решению в
отчетный период
Деятельность школы в 2016/2017 учебном году была направлена на достижение
приоритетных целей и решение задач по:
 обеспечению доступности качественного образования;
 внедрению в учебный процесс здоровьесберегающих технологий;
 совершенствованию воспитательного процесса;
 совершенствованию учебно-материальной базы образовательного учреждения.
Для достижения поставленных целей нормативная правовая база школы приведена в
соответствие действующему законодательству РФ и Саратовской области в сфере образования.
С целью обеспечения доступности качественного образования проводилась работа по
совершенствованию образовательной программы школы с учетом запросов обучающихся, их
родителей и социума.
Реализация образовательных программ
- Уровень начального общего образования (1 – 4 классы)
В 1-4 классах преподавание ведется:
УМК
Система развивающего обучения Л.В.Занкова
Перспектива

Классы
1 а, 2 а, 3а,.4а
1б, 2б, 3б

- Уровень основного общего образования(5-9 классы)
В 9 классах по 3 часа отводилось на осуществление предпрофильной подготовки, на
проведение краткосрочных элективных курсов по изучению информационного пространства
школы, города, области, по психолого – педагогическому блоку с целью оказания помощи
обучающимся в выборе профиля и дальнейшего трудоустройства а также по предметам
учебного плана.
- Уровень среднего общего образования (10 -11 классы)
Элективные предметы, 8 ч. - 10 класс, 8ч – 11 класс.

- Программы

дополнительного образования.

Содержание образования
Основой
обновления
содержания
образования
являются
государственные
образовательные стандарты. В 2016 - 2017 учебном году по базисному учебному плану 2004
года работали 8 - 11 классы, 1-4, 5, 6, 7-е классы работали по федеральным государственным
образовательным стандартам (ФГОС).
Рабочие программы по учебным предметам соответствуют государственным
образовательным стандартам, виду, миссии, целям, особенностям ОУ и контингента
обучающихся. Программы факультативных, элективных курсов соответствуют виду, миссии,
целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам.
Региональный компонент включает следующие предметы:







основы здорового образа жизни для 5 - 9- х классов;
краеведение для 7 классов;
экология для 5 - 9-х классов;
основы безопасности жизнедеятельности для 9 - х классов.
региональный компонент на ступени среднего (полного) общего образования представлен
предметами «Русский язык» и «Математика», которые изучаются в течение 2-х лет.
Формирование навыков безопасной трудовой деятельности, ознакомление с правилами
поведения в чрезвычайных ситуациях, основами военной службы диктует необходимость
изучения в рамках регионального компонента предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 9-х классах. В 10 – 11 –х классах в соответствии с федеральным законом
«О воинской обязанности и военной службе» предмет ОБЖ вводится как элективный предмет.
Реализация компонента образовательного учреждения представлена изучением предметов:
I ступень: компонент отсутствует в связи с пятидневной учебной неделей.
II ступень:
 Информатика (5аб, 6аб, 7аб классы)
 Химия (8а класс).
Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными целями школы
относительно каждой из ступеней:
 в 5-9 классах – содержание образования на второй ступени является относительно
завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной)
общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для получения
обязательного среднего (полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля
дальнейшего образования, их самоопределения и самообразования.
 в 9 классах – реализуется предпрофильная подготовка.
 в 10-11-х классах – реализуются программы профильного обучения (универсальные
классы).
Элективные курсы по предметам
№
п/п

Предмет/направление

1

Психолого-педагогическое
сопровождение

2

Ориентационный курс

3

Информационная работа

4

Название курса

Автор(ы)

«Психологические
секреты выбора
профессии».
«Ты выбираешь
профессию».

Горбунова И.В.
(МОУ «СОШ № 50» г.
Саратов)
Зарубина Н.Л., Катина А.В.,
Лещева Н.М. (ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО»,
МОУ
«СОШ № 21», г. Саратов)
Вересовкина Т.К.
(МОУ «СОШ № 28» г.
Балаково)

Русский язык

«Информационнообразовательная среда
предпрофильного
обучения»
«Анализ текста»

5

Русский язык

«Культура речи»

6

Русский язык

7

Литература

Кусяпкулова В.А. (МОУ
«СОШ
с.Вязовка»
Татищевский район)

Исаева Э.С. (МОУ «СОШ №
1» г. Энгельс)
«Русская словесность. Горелова
Л.Д.
(МОУ
Лексические средства «Гимназия № 5» г. Саратов)
художественной
изобразительнос-ти»
«Секреты
Фролова Г.А. (МОУ «СОШ
эффективного
№ 3» г. Петровск)

общения»
«И
пробуждается Яковлева Т.А. (МОУ «СОШ
поэзия во мне…»
№ 34» г. Саратов)
«Друзья Пушкина»
Гордеева
И.А.
(МОУ
«Гимназия № 5» г. Саратов)

8

Литература

9

Литература

10

Информатика

«Оформляем
рефераты»

Кириченко
«Гимназия»,
г. Вольск)

11

Информатика

«Компьютерная
анимация»

12

Химия

13

Химия

«Решение
нестандартных
задач».
«Химия вокруг нас»

Капитонова Т.А., Пуйшо
Н.В. (Кафедра математики и
методики её преподавания
СГУ
им.
Н.Г.Чернышевского, МОУ
«СОШ № 52» г. Саратова)
Губанова Е.В. (ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО»)

14

Химия

15

Химия

16

Математика

17

Математика

18

Математика

19

Математика

20

История

21

История

22

История

23

История

24

Физика

25

Физика

26

Физика

27

География

«Домашняя
химическая
лаборатория»
«Химия и продукты
нашего питания»
«Секреты
комбинаторики».
«Введение в теорию
вероятностей»
«Решение задач с
экономическим
содержанием»
«Как решать быстро»

Н.Е.

(МОУ

Валиахметова Г.Я. (МОУ
«СОШ
с.Алтата»
Дергачевский район)
Карманова
И.И.
(МОУ
«СОШ № 50» г. Саратов)
Махортова
О.В.
(МОУ
«СОШ № 20» г. Балаково)
Шарафутдинова Р.Ю. (МОУ
«Гимназия» г. Вольск)
Дихтярь М.Б. (ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО)
Цаплина Т.А. (МОУ «СОШ
№ :» г. Балашов)

Винник Н.Д. (НОУ«Медикобиологический лицей» г.
Саратов)
«История
Турманов В.В. (МОУ «СОШ
Саратовского края»
№ 50» г. Саратов)
«Право
в
нашей Каменчук И.Л. (ГОУ ДПО
жизни»
«СарИПКиПРО»)
«Я и мои права»
Прозорова
О.В.
(МОУ
«СОШ № 10» г. Балаково)
«Великие россияне»
Загороднева М.В. (МОУ
«СОШ № 50» г. Саратов)
«Механика
в Козырева Н.А.(МОУ «ФТЛ
задачах».
№ 1»
г. Саратова)
«Экспериментальная
Пластинкина О.А. (МОУ
физика в школе и «СОШ № 50» г.Саратов)
дома»
«Электрические
Боровик О.П. (МОУ «СОШ
помощники в быту»
с.Петропавловка»
Дергачевский район)
«Путешествуем
по Лукьянова
Л.А.
(МОУ
городам Саратовской «СОШ № 28» г. Балаково)

28

География

29

Биология

30

Биология

31

Биология

32

Английский язык

33

Английский язык

области».
«Важнейшие
элементы рыночной
экономики»
«Генетика раскрывает
тайны».

Ерюшкина
Л.Е.
(МОУ
«Гимназия № 2» г. Балаково)

Семенова Н.Н.(МОУ «СОШ
с. Барки»
Балашовский р-н)
«Живые организмы – Задорова Н.В. (МОУ «СОШ
спутники человека»
№ 63» г. Саратов)
«03 на дому»
Кузнецова
Т.А.
(МОУ
«СОШ № 63» г. Саратов)
«Гид – переводчик»
Егорова М.П. (МОУ «СОШ
№ 102» г. Саратов)
«Пишем
по- Береш О.Н. (МОУ «СОШ №
английски»
63» г. Саратов)

Элективные предметы:
Элективные учебные предметы 10 класс
«Жанры деловой письменной речи».
«Культура речи»
«Методы решения уравнений».
Россия в мировой цивилизации
«Актуальные вопросы обществознания: подготовка
к ЕГЭ»
«Мир органических веществ».
«Решение задач по основам генетики»
«Решение качественных и графических задач по
физике»
Основы математической логики (информатика)
Образные выражения стран мира (география)

Элективные учебные предметы 11 класс
«Практическая стилистика. Лексика»
«Открой мне глубокую тайну твою…»
«Решение нестандартных задач»
Уравнения, содержащие знак модуля
Россия в мировой цивилизации
«Актуальные
вопросы
обществознания:
подготовка к ЕГЭ»
Решение задач на нахождение формул
органических веществ различными способами
«Почему мы не похожи друг на друга?»
Физика в примерах и задачах для 11 класса

1
1
1
1
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1
1
1
0,5
1
0,5

Внеурочная деятельность учащихся была организована по следующим направлениям:
- художественно - эстетическое,
- физкультурно - спортивное,
- естественнонаучное,

- туристско - краеведческое,
- спортивно - оздоровительное,
- общеинтеллектуальное,
- научно - познавательное,
-гражданско - патриотическое.
На основании Приложения к Письму министерства образования РФ от 11.06.2004 № 30-51-433/16
и Положения о дополнительном образовании по МОУ «СОШ № 70», в целях формирования
единого образовательного пространства и целесообразной занятости детей от 6 до 18 лет в
свободное время, улучшения воспитательной работы в МОУ «СОШ № 70»; в соответствии со
штатным расписанием школы на 2016-2017 учебный год была организована система
дополнительного образования в школе с распределением часов педагогов дополнительного
образования (1 ставка) на занятия творческих коллективов художественно - эстетической
направленности:
0,5 ставки – вокальная студия «Основы вокальной музыки», педагог Ивлиева С.А.(16 чел);
0,25 ставки - танцевальная студия «Танцы +», педагог Дмитриева Ю.М.(15 чел)
0,25 ставки – театр-студия «Чудаки», педагог «Кирьянова Т.Н.
В рамках интеграции общего и дополнительного образования на основании договоров о
сотрудничестве организовать работу кружков и спортивных секций на базе МОУ «СОШ № 70»
педагогов дополнительного образования:
Погорелова Т.Я., тренер МАОУ ДОД «ДТД и М» по дартсу (50 чел) (по согласованию);
Павлова О.Ю., руководитель кружка «Школа аниматоров» Кировского района МО «Город
Саратов»(45 чел) (по согласованию).
График работы кружков и спортивных секций системы дополнительного образования в
МОУ «СОШ № 70» на 2016-2017 учебный год
№ Название
Руководитель
День работы Время
Кол- Кабине Оплата
кружка
кружка
работы
во
т
кружка
дете
й
Художественно – эстетическое направление
1
«Основы
Ивлиева С.А.
суббота
14.30-18.00 16
Актов
Доп.обр.
вокальной
ый зал
музыки»
2
«Диалог»
Соколова Л.А. суббота
14.00-16.00 15
25
Внеауд.
3
«Танцы +»
Дмитриева
четверг
13.00-15.00 15
Спорт. Доп.обр.
Ю.М.
среда
8.00-9.00
зал
суббота
14.00-15.30
4
Школа
Павлова О.Ю.
Вторник
15.00-17.00 15
Акт.зал ЦДТ
аниматоров
Четверг
15
Сп.зал
Физкультурно – спортивное направление
5
Настольный Дубкова Е.М.
понедельник 14.00-15.00 20
Коридо Внеауд.
теннис
вторник
14.00-16.00
р1
пятница
14.00-15.00
этаж
6
Команда
Казарян М.Н.
четверг
14.30-15.30 22
12
Внеауд
допризывно
й молодёжи
7
«Мини –
Шлегель Р.В.
Понедельни 15.00-16.00 15
Спорти Внеауд.
футбол»
к
вная
площа
дка
8
Отряд
ИлюшкинаН.Н. пятница
15.00-16.00 10
27
Внеауд
«ЮИД»
9
Дружина
ИлюшкинаН.Н. понедельник 13.30-14.30 20
27
Внеауд
юных
пожарных
10 Отряд
Любимцева
четверг
15.00-16.00 15
13
Внеауд

«Правовой
кружок»
УШУ/
кикбоксинг

Т.В.
понедельник 17.30-19.00
среда
пятница

30

Спорт.
зал

12

Дартс

40

Спорт.
зал

13

ПогореловаТ.А Среда
14.00-16.00
.
Естественнонаучное направление
Усачёва Е.С.
четверг
15.00-16.00

Центр
боев.иск
«Золото
й
дракон»
ЦДЮС
Ш

«Химия в
современно
м мире»
Современны Кузнецов А.Н. четверг
14.00-15.00
е технологии
Безопасная
Казарян М.Н.
вторник
14.30-15.30
жизнь
Туристско – краеведческое направление
Английский Коршунова
вторник
15.00-16.00
– это
Я.С.
весело»
«Саратовски Шиманская
Вторник
14.00-15.00
е просторы» Н.Н.
четверг

25

15

Внеауд.

22

20

ЦДТ

15

12

Внеауд

10

30

Внеауд

25
19

17

Внеауд

11

14
15

16

17

Агапкин А.В.

Для обучающихся 1-6 классов, занимающихся по системе ФГОС внеурочная кружковая
занятость была организована по пяти направлениям с 1 по 6 классы.
№ Название
Руководитель
День работы Время
КолКаб Оплата
кружка
кружка
работы
во
инет
кружка
детей
Художественно – эстетическое направление
1 «Умелые
Деева А.А.
четверг
14.00-15.00 23
19
внеауд.
ручки»
Кузьмина С.В..
пятница
22
7
2
«Весёлые
Ивлиева С.А.
четверг
14.30-15.30 16
Акт. Доп.обр.
нотки»
зал
3 «Этика и
Деева А.А.
вторник
13.00-13.45 23
19
внеауд
этикет»
Журавлёва Г.П.
понедельник
32
18
4 Школа
Майер Т.Н.
вторник
13.00-15.00 26
8
Внеауд.
волшебников
5 «Танцы +»
Дмитриева Ю.М.
четверг
14.00-15.00 15
Сп.. Доп.обр.
зал
Павлова О.Ю.
понедельник 15.00-17.00 15
6 Школа
Спо ЦДТ
аниматоров
рт.

7

«Разговор о
правильном
питании»

8

«Сильные,
ловкие,
смелые!»
«Быть
здоровым здорово»
Дартс

9

10

Спортивно - оздоровительное направление
Самохвалова В.В. пятница
14.00-15.00
Белолипцева О.А. понедельник 13.00-13.45
Кузьмина С.В.
среда
13.00-14.00
Майер Т.Н.
четверг
14.00-15.00
Деева А.А.
вторник
14.00-15.00

25
26
22
26
23

Журавлёва Г.П.

четверг

14.30-15.30

32

Погорелова Т.Я.

понедельник 14.00-15.00

30

6
Внеауд.
9
7
8
Спо Внеауд.
рт.за
л
18
Внеауд

Спо
рт.

Внеауд

11

УШУ

12

«Мой край»

13

Яисследовате
ль
Компьютерн
ая
грамотность
«Мои
первые
проекты»
«Я познаю
мир»
«Заниматель
ная
математика»
В мире слов
Юный
эколог
«Правильная
речь»
Математика
и
конструиров
ание

14

15

16
17

18
19
20
21

2
2

«Интеллект»

2
3

«Логика»

Агапкин А.В.

понедельник 17.30-19.00
среда
пятница

Гражданско – патриотическая направление
Белолипцева О.А. понедельник 14.00-15.00
Пальцева Н.Е.,
вторник
16.00-17.00
Кузьмина С.В.
понедельник 14.00-15.00
Научно – познавательное направление
Белолипцева О.А. среда
13.00-14.00
Майер Т.Н.
14.00-15.00

30

зал
Спо ЦБИ
рт.за «Золото
л
й
дракон»

26
20
22

9
9
7

Внеауд.

26
26

9
8

Внеауд

Белолипцева О.А.

четверг

13.00-13.45

26

9

Внеауд

Журавлёва Г.П.

четверг

14.30-15.30

32

17

Внеауд

Майер Т.Н.

понедельник 15.00-16.00

26

16

Внеауд

Пальцева Н.Е.
.

пятница

17.15-18.00

25

9

внеауд

Пальцева Н.Е.
Самохвалова В.В.

среда
четверг

16.00-17.00
14.00-15.00

25
25

9
6

внеауд
Внеауд.

Самохвалова В.В.

среда

14.00-15.00

25

6

внеауд

Самохвалова В.В.

пятница

14.00-14.45

25

6

внеауд

Обще интеллектуальное направление
Деева А.А.
понедельник 13.00-13.45
Кузьмина С.В.
пятница
14.00-15.00
Пальцева Н.Е.
понедельник 16.00-16.45
Журавлёва Г.П.
вторник
12.00-12.45

23
22
25
32

19
7
9
18

внеауд

внеауд

В целях формирования и развития творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепления здоровья, а также организации их свободного времени был разработан и
утверждён план воспитательной работы школы. В соответствии с данным планом учащиеся
школы, педагоги и представители родительской общественности принимали активное участие в
общешкольных, районных и городских мероприятиях, что формировало положительный имидж
общеобразовательного учреждения «Школа национального согласия № 70». Самыми яркими
были результаты у:
Ивлиевой С.А., за активное участие и подготовку победителей районных
социокультурных проектов «Солнце – для всех!», районного и городского вокальных
конкурсов «С песней по жизни»,
Казарян М.Н., за подготовку победителей районного и городского смотров отрядов
Допризывной молодёжи;
Майер Т.Н., за подготовку призёров районных конкурсов детского декоративно прикладного творчества ;

Дубковой Е.М., за подготовку победителей районных и призёров городских спортивных
соревнований.
Исмаилова Эмиля, ученика 10А класса, победителя районных социокультурных
проектов «Солнце – для всех!», «Русское наследие», районного и городского вокальных
конкурсов, участника всех общешкольных и районных творческих мероприятий;
Кенжебаева Гайрата, ученика 8А класса, победителя районных социокультурных
проектов «Солнце – для всех!», «Русское наследие», районного вокальных конкурса
«Песенка года»;
Среди родителей отличились:
Курбонов Х.Ш., активный участник общешкольных и районных спортивных
мероприятий;
Капернаумова С.Е., активный участник в жизни школы и участник в творческих районных
конкурсах
Отдельные виды урочной и внеурочной образовательной деятельности обучающихся
Проектная деятельность
310 чел.
Исследовательская деятельность
68 чел.
Предпрофильная подготовка
57 чел.
Кружки, секции различной направленности
380 чел.

В 2016-2017 учебном году учителя приняли участие в конференциях по обмену опытом
различного уровня: учитель математики Волгина Т.С. в XII Межрегиональной научно методической конференция «Современное математическое образование: концептуальные
подходы и стратегические пути развития» на базе ГАУДПО «Саратовский областной институт
развития образования», учителя начальной школы Майер Т.Н, Самохвалова В.В. в
межрегиональной научно-практической конференции «Система Л.В. Занкова: развитие,
творчество, достижения» на базе МОУ «Гимназия № 31». В текущем учебном году 20 педагогов
школы были зарегистрированы в Росметодкабинете.Р.Ф.и активно принимали участие в его
работе. Многие учителя награждены грамотами, дипломами и сертификатами Всероссийской
акции « Активист методического обмена». При активном участии членов педагогического
коллектива на протяжении года были проведены: методический семинар «Роль педагогического
коллектива в организации педагогов, родителей и учеников на достижение образовательных и
воспитательных целей» - декабрь; психолого - педагогический семинар: «Развитие творческих
способностей учащихся как одна из форм самосовершенствования педагога» (октябрь), круглые
столы: «Внедрение новых Государственных стандартов. Проблемы. Успехи» (март); «Психологопедагогические причины школьной неуспешности и способы её преодоления в условиях
личностно ориентированного обучения» (декабрь)
В 2016/2017 учебном году продолжила свою работу Школа молодого учителя».
Администрацией школы, руководителями ШМО, учителями – наставниками обеспечивалось
научно-методическое сопровождение работы молодых специалистов Деевой А. А.- учителя
начальных классов, Мартыновой Н. Н. Маяцкого М.М. - учителей физики, Волгиной Т.С.учителя математики, Коршуновой Я. С., Сержанской А.Н. – учителей английского языка,
Шлегель Р. В.– учителя физической культуры, Турешевой А.С.- учителя истории. Вся работа
проводилась согласно утверждённому плану работы Школы молодого учителя и
индивидуальным планам молодых специалистов. Методическая деятельность была направлена
на успешную социально-педагогическую адаптацию начинающих учителей. Работа проводилась
по следующим направлениям: планирование и организация работы по предмету; организация
воспитательной работы; организация внеклассной работы по предмету; психологические аспекты
педагогической деятельности; работа со школьной документацией; организация работы с
одарёнными детьми; организация дисциплины на уроках; контроль за деятельностью молодых
специалистов.
В 2016/17 учебном году начата экспериментальная деятельность в качестве сетевой
«Экспериментальной площадки Федерального государственного автономного учреждения
«Федеральный институт развития образования» (приказ ФГАУ «ФИРО» № 216 от 08.07.16 г.) по
теме: «Система Л.В.Занкова как научно – методологическая программа» педагогики развития» в
образовательных организациях России».

В прошедшем году продолжилось изучение английского языка с 1-го класса в форме
кружка 1 час в неделю. Были освоены устный вводный курс и основные литеры английского
алфавита. В 7-х классах осуществляется введение ФГОС ООО.
С 2006 года в школе реализуется региональная модель предпрофильной подготовки и
профильного обучения. С целью проведения эффективной профориентационной работы и
дальнейшего жизнеустройства выпускников заключены договоры с учреждениями высшего
(СГТУ, Институт развития бизнеса и стратегий СГТУ, РГТЭУ, СГУ им. Н.Г. Чернышевского,
Поволжский институт РАНХиГС, СГЮА) и среднего профессионального образования
(Саратовский колледж кулинарного искусства, Саратовский техникум промышленных
технологий и автомобильного сервиса).
Спланированная
деятельность
администрации
школы
позволила
повысить
профессиональный уровень сотрудников школы без отрыва от основной деятельности и в
дистанционной форме. Так, в 2016/2017 учебном году курсовую подготовку прошли следующие
педагоги:
 учитель истории Турешева А.С. «Содержание и методика преподавания финансовой
грамотности различным категориям обучающихся»;
 учителя физической культуры Дубкова Е.М. и Шлегель Р.В. «Подготовка спортивных
судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных
мероприятий Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне «ГТО»;
 учитель математики Прохорова Т.Б. «Актуальные вопросы теории и методики
преподавания математики (с использованием ДОТ)
 учитель русского языка и литературы Кудряшова С.А. «Преподавание русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС ОО в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (с использованием ДОТ);
 заместитель директора по ВР Стрижова И.Ю. «Социально – психологические основы
школьной службы медиации».
Эксперты предметных комиссий прошли обучение на семинарах:
 учитель истории и обществознания Любимцева Т.В. «Подготовка экспертов предметных
комиссий Саратовской области по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ГИА по образовательным программам основного и среднего
общего образования (обществознание);
 учитель русского языка и литературы Кудряшова С.А. «Подготовка экспертов предметных
комиссий Саратовской области по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ГИА по образовательным программам основного и среднего
общего образования (русский язык);
 учитель математики Прохорова Т.Б. «Подготовка экспертов предметных комиссий
Саратовской области по проверке выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ГИА по образовательным программам основного и среднего
общего образования (математика);
 учитель химии Усачева Е.С. «Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской
области по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ
ГИА по образовательным программам основного и среднего общего образования (химии);
На основании приказа комитета по образованию администрации МО «Город Саратов»
№ 932 от 07.10.2016 г. педагогами школы посещались обучающие семинары по подготовке к
ГИА. На основании приказа комитета по образованию администрации МО «Город Саратов»
№ 35 от 18.01.2017 г. «Об организации и проведении постоянно действующего семинара для
учителей истории и обществознания» Турешева А.С. посещала семинары с 01.02.2017 г. по
10.05.2017 г.
Семинары:
 учитель начальных классов Самохвалова В.В. «Представление результатов
педагогической деятельности в рамках конкурсного отбора лучших учителей»;
 учитель информатики Кузнецов А.Н. «Новые возможности программы «Первая помощь»;
 заведующая библиотекой Шевелева М.А. «Школьная библиотека как центр духовно нравственного развития учащихся»;

 учитель физической культуры Шлегель Р.В. «Формирование жизненно важных навыков
на уроках физкультуры»;
 учитель начальных классов Деева А.А. «Проектные задачи в начальной школе, как
средства достижения личностных метапредметных и предметных результатов ФГОС»;
 учитель истории и обществознания Турешева А.С. «Актуализация экономических знаний
и опыта в рамках учебного предмета «Обществознание»; «Формирование
мировоззренческой позиции обучающихся на уроках истории и обществознания»;
 заместители директора по УВР Кузнецова М.А. и Самохвалова В.В. «О введении
профессиональных стандартов в муниципальных учреждениях»;
 учитель математики Прохорова Т.Б. «Инновационные форма работы, основанные на
психологических особенностях одаренных подростков, при изучении школьного курса
математики»;
 Деева А.А., Маяцкий М.М., Сержанская А.Н., Турешева А.С., Шлегель Р.В. «Семинар
школа молодого педагога»;
 учитель химии Усачева Е.С. «Информационно - методическое обеспечение
образовательного процесса средствами УМК по химии Объединенной издательской
группы «Дрофа» - «Вентана – Граф» - «Астрель»;
 заместитель директора по УВР Кузнецова М.А. «Семинар по вопросам реализации ФГОС
ООП»;
 Кузьмина С.В., Майер Т.Н. «Обучающий вебинар для руководителей ППЭ по
образовательным программам основного общего образования»;
 учитель математики Резепова И.В. «Реализация программы работы с обучающимися,
имеющими высокий риск неуспешности на экзамене по математике»;
 учитель математики Волгина Т.С. «Опытом делюсь с коллегами»;
 Деева А.А., Кузнецов А.Н., Турешева А.С. обучающий семинар для лиц, привлекаемых в
качестве технических специалистов ППЭ в период проведения ГИА;
 учитель истории и обществознания Любимцева Т.В. «Семинар для Уполномоченных по
зашите прав участников образовательных отношений».
Всего прошли курсовую подготовку по ФГОС
1. Попова Л.Л., директор;
2. Кузнецова М.А., заместитель директора по УВР;
3. Рябова Е.А., учитель английского языка;
4. Кудряшова С.А., учитель русского языка;
5. Дубкова Е.М., учитель физической культуры;
6. Шиманская Н.Н., учитель географии;
7. Ивлиева С.А., учитель музыки;
8. Кузьмина С.В., учитель начальных классов;
9. Любимцева Т.В., учитель истории и обществознания;
10. Кирьянова Т.Н., учитель русского языка и литературы;
11. Николаева Т.А., учитель биологии;
12. Прохорова Т.Б., учитель математики;
13. Усачева Е.С., учитель химии;
14. Резепова И.В., учитель математики;
15. Мартынова Н.Н., учитель физики,
16. Шевелёва М.А., заведующая библиотекой;
17. Самохвалова В.В., учитель начальных классов;
18. Майер Т.Н., учитель начальных классов;
19. Белолипцева О.А., учитель начальных классов;
20. Кузнецов А.Н., учитель информатики;
21. Журавлева Г.П., учитель начальных классов;
22. Пальцева Н.Е., учитель начальных классов;
.

Участие педагогов в наиболее крупных мероприятиях различного уровня (конкурсы,
семинары, фестивали, конференции и т.п.)
Мероприятие

Уровень
(район,
город, обл.,
т.д.)

Кол-во
участников

Результат
(место, если это
предусмотрено, ФИО и
должность
победителей)

XIIМежрегиональная
научно
- межрегион
методическая
конференция
«Современное
математическое
образование: концептуальные подходы
и стратегические пути развития»»
Межрегиональная научно-практическая
конференции «Система Л.В. Занкова:
развитие, творчество, достижения»

1

Сертификат участия
учитель математики
Волгина Т.С.

3

Городской семинар молодых учителей
по теме: «Работа с исторической картой
на уроках истории»
Городской семинар «Федеральный
государственный стандарт на уроках
ОРКСЭ»

город

1

Сертификат
учителя начальной
школы Майер Т.Н ,
Самохвалова В.В.
Белолипцева О.А.
Сертификат

город

1

Сертификат

Фестиваль педагогического мастерства
«Я учитель новой школы

район

1

Августовское совещание учителей
начальных классов. ФГОС в учебном
процессе.
Подведение итогов

город

2

Сертификат участия
Резепова И.В., учитель
математики
участие

Участие в работе методических служб, комиссий различного уровня
ФИО
Должность
Участие
Любимцева
Татьяна учитель истории руководитель
районного
методического
Васильевна
и
объединения уполномоченных представителей
обществознания по защите прав образовательного процесса;
член предметной комиссии по проведению ЕГЭ
и ОГЭ
Прохорова
Татьяна учитель
член предметной комиссии по проведению ОГЭ
Борисовна
математики
Усачева Елена Сергеевна учитель химии
член предметной комиссии по проведению ОГЭ
Самохвалова
Вера учитель
член жюри регионального тура XV
Владимировна
начальных
Всероссийского интеллектуального марафона
классов
учеников – занковцев
Белолипцева
Ольга учитель
член жюри районной НПК«Твой первый шаг в
Александровна
начальных
науку» для учащихся начальной школы
классов
Журавлева
Галина учитель
член жюри 1 тура городского конкурса чтецов
Петровна
начальных
учащихся начальной школы
классов

Проведены мероприятия по оценке качества образования в текущем учебном году:
 педсовет: «Развитие мотивации у учащихся как средство повышения эффективности
учебно - воспитательного процесса»;
 педсовет: «ФГОС: преемственность при переходе из начальной школы в основную»;
 во всероссийских проверочных работах приняли участие 30 обучающихся 4 класса;
 в ВПР 5 классы приняли участие по русскому языку – 43 человека, математике – 43
человека, истории – 40 человек; в 11 класса – по географии – 18 человек, биологии – 14
человек, истории – 10 человек, физике – 6 человек, химии – 15 человек;
 активно проводится работа по внедрению независимой формы промежуточной аттестации
во 2- 8-х и 10-х классах.
Продолжена работа по внедрению в учебный процесс здоровьесберегающих технологий:
- в соответствии с распоряжением администрации Кировского района муниципального
образования «Город Саратов» от 13.10.2011 № 1248-р
для всех обучающихся школы
организована утренняя зарядка;
- ежедневно (понедельник – пятница с 15.00 до 18.00; суббота с 12.00-14.00) работает
общешкольная спортивная площадка.. Всего в 2016/2017 учебном году проведено 43 спортивных
мероприятия. Все мероприятия проходили с участием родителей и жителей микрорайона (за
2016-2017 учебный год в спортивных мероприятиях приняли участие 127 родителей учащихся
начальных классов, 70 родителей среднего звена и 19 родителей старших классов, что составляет
44% от общего количества родителей).
В оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей «Конопушки» отдохнуло
25 человек с 2-х разовым питанием в период с 01.08.2017 по 29.08.2017 года. Работа была
спланирована
согласно тематике «Здоровый образ жизни» (физическо – оздоровительное
направление): 3 –х разовое посещение в неделю бассейна, кинотеатров, музеев.
Ведущая идея воспитания детей – формирование партнерских отношений в сообществе
педагогов, обучающихся и родителей, способствующих личностной самореализации участников
образовательного процесса в профессиональных, учебных и межличностных отношениях и
познавательной и социальной деятельности. Реализация этой идеи составляет цель нашей
практической работы в области воспитания.
Актив Совета старшеклассников в 2016-2017 учебном году организовал и провел
традиционные школьные мероприятия «Общешкольная спортивная олимпиада», «День учителя»,
общешкольный смотр строя и песни, конкурс стихов о Родине, посвящённый Дню народного
единства, «Новогодние праздничные мероприятия», «Масленица»,
День памяти воинов,
исполняющих свой долг за пределами Отечества, День Защитника Отечества, Международный
День 8 марта, Фестиваль национальных культур и др. Для жителей микрорайона школы
проведены празднование Дня мира, Дня пожилого человека, Праздника улицы, спортивные
мероприятия, мероприятия по вовлечению и пропаганде волонтёрской деятельности.
Кроме того, ребята с удовольствием организуют участие в районных проектах. Они
принимали участие в мероприятиях по реализации следующих районных проектов:
Мероприятия
в
рамках
№ Название проекта Модератор
Результат
проекта
«Открытие»
Районный IV фестиваль
участие
научно- исследовательских
работ «Дискавери»
МОУ
участие
«Гимназия № Районный конкурс
инсталляций «Космос близкий
31»
и далекий»
«Во славу
Отечества»

МАОУ ЛМИ
МОУ «СОШ №
67 им. О.И.

«Великие имена, великие
участники
сражения» «Полтавская
битва»
Районное мероприятие,
1 место
посвященное Дню призывника

Янковского»,
МАУДО
«Центр
детского
творчества»
МОУ «СОШ №
67 им. О.И.
Янковского»,
МАУДО
«Центр
детского
творчества»
«Энергия
молодых»
МОУ «СОШ №
21»

«Семья 21 века»

МОУ «СОШ №
93»
МОУ «СОШ №
93»

«Солнце для всех»
МОУ «СОШ №
70»

«Мир без
опасности»

МОУ «СОШ №
24»

«Лифт в будущее»
МАОУ «ЛМИ»
«Зеленая планета»

Районный смотр строя и песни участники
Районное праздничное
участники
мероприятие «Весна на
клавишах Победы»

Саратовская лыжня
Открытие спартакиады
Участие в организации и
проведении тестирования по
ГТО
Районный лонгмоб,
посвященный Дню Победы
Районное мероприятие,
посвященное
Международному дню семьи
Районное мероприятие «А нука, папы!», посвященное Дню
отца

участники
участники
участники

Фестиваль национальных
искусств «Венок дружбы»»
Фестиваль народны игр
«Хоровод дружбы»
Научная конференция «Имя
Россия»

2 место

Районный этап конкурса
«Юные помощники полиции»

1 место

Районный этап конкурса
«Безопасное колесо»

3
место
номинации
«Медицина»

Региональная научнопрактическая конференция

1 место

МОУ «СОШ № Районный слет волонтерских
51»
отрядов «Технология добра
ЭКА»
Районный конкурс
экопроектирования «Земля
моя добрая»

участие
участники

участники

участие
1, 2,3 место
(4 человека)

2 место

участники

в

Районная выставка творческих участники
работ «Природа Саратова национальное достояние»

«Культурное
наследие»

«Технология +»

ЦДТ

Районный фестиваль -конкурс
«Ничего на свете лучше нет»
Районный конкурс хоровых
коллективов
«Без времен и границ»
«В танце мир с гармонией
царят»

Районный фестиваль
школьных театров «Вчера
была война»
Районный праздник,
посвященный Дню защиты
детей
МОУ «СОШ № Районная ярмарка,
71»
посвященная Дню весны и
труда

участники
Гран при
участники
участники

участники

участники

участники

В МОУ «СОШ № 70» ведётся огромная целенаправленная систематическая работа по
профилактике преступлений, правонарушений и асоциального поведения учащихся на основе
устава школы, распорядительных документов, локальных актов, совместных и комплексных
планов учебно - воспитательной работы с комитетом социальной защиты населения, с центром
занятости Кировского района, с отделом образования в вопросах опеки и попечительства, с
ОУУМ и ПДН УВД и КДН администрации Кировского района города Саратова, соглашений о
взаимном сотрудничестве с ГУ «Центр социальной помощи семье и детям», Реабилитационным
центром и приютом «Возвращение». Инспекторами ПДН ОП № 3 в составе УМВД РФ по г.
Саратову Москвичёвой М.А., Лёвиной О.В.., курирующими школу, на основе совместного плана,
принималось активное участие в работе школьного Совета по профилактике асоциального
поведения, оказывалась помощь классным руководителям в проведении разъяснительной работы
среди учащихся и их родителей по административному, гражданскому и уголовному
законодательству. Организовывалась индивидуально - профилактическая работа с учащимися
находящимися в социально опасном положении. В соответствии с планом было проведено 7
заседаний Совета по профилактике, на которых проводились беседы с детьми, а также
рассматривались вопросы постановки и снятия с внутришкольного учета детей «группы риска»,
посещаемости занятий, профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании. Социальным
педагогом Белолипцевой О.А. , заместителем директора по воспитательной работе Стрижовой
И.Ю. ведётся документация по учёту учащихся и семей разных категорий: списки учащихся,
состоящих на учёте в ПДН, внутришкольном контроле, группы «риска», соответственно по
семьям, находящимся в социально - опасном положение. Но, несмотря на это, 2 учащимися
школы были совершены уходы из дома.
Школьным педагогом-психологом Казарян М.Н. проводилась профилактика социальной
дезадаптации, оказание индивидуально ориентированной
психологической
помощи
обучающимся, находящимся в кризисном состоянии, определение факторов, препятствующих
развитию личности.
Основными результатами воспитательной деятельности в текущем учебном году является
рост интереса учащихся к решению социокультурных проблем страны через участие в
реализации проектов и акций различного уровня, приведших к сокращению количества стоящих
на учётах обучающихся, к вовлечению 85% учащихся в организованный досуг, к отсутствию

конфликтов на национальной и религиозной почве, а также к положительному уровню
формирования у подрастающего поколения гражданской позиции, уважения к историческому и
культурному наследию своей страны.
Мероприятия по совершенствованию материальной базы учреждения приведены в разделе
«Финансовое обеспечение функционирования и развития школы».
С целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей
организованы дополнительные образовательные услуги:
Перечень дополнительных образовательных услуг

Количество
обучающихся
15

Подготовительные занятия для будущих первоклассников
«Адаптация к школьной жизни»
«Первые шаги в английском языке»

15

Мониторинг реализации образовательной программы осуществляется в ходе
внутришкольного контроля (посещение уроков, мероприятий), анализа результатов
диагностических работ по предметам, в том числе с использованием контрольно-измерительных
материалов, разработанных Федеральным институтом педагогических измерений, Московским
институтом открытого образования (система СтатГрад), другими организациями, имеющими
соответствующую аккредитацию.
Для обучающихся 4-х классов – участие во всероссийских проверочных работ: (11 мая,13
мая, 17 мая и 19 мая 2016 года)
По результатам ВПР видно, что качество выполнения работы в 4-х классах составляет:
Предмет

Количество,
чел.

русский язык
математика
окружающий мир

Качество

28
30
29

37%
36,6 %
37,9%

Доля обучающихся ,
подтвердивших годовые
отметки
20 чел./72%
39 чел./87%
43 чел./86%

ВПР – 5, 11 классы
класс

предмет

5

История
Русский язык
Математика

Кол
–
участников
40
43
43

во 5

4

14
5
7

Качество
знаний
77,5
49
74,4

17
16
25

Промежуточная аттестация проводится во 2-8, 10-х классах. В 10-х классах по русскому
языку и математике проводятся диагностические работы системы Статград. В качестве
организаторов при проведении промежуточной аттестации присутствовали учителя, не
преподающие данный предмет. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 2-8, 10-х
классов:

Пар
аллель

Предмет

Кол-во
обуч-ся

Форма
проведения
экзамена
контрольная
работа

2 математика

53

2 русский язык

53 диктант

%
соответствия
годовой и
экзаменацион
ной отметки
80
78

3,8

%
повышен
ия
годовой
отметки
16,2

16,8

5,2

%
понижени
я годовой
отметки

4 русский язык

30 диктант

5
6
6
7
7
8
8
10
10

Русский
язык
Математи
ка
Русский
язык
Математи
ка
Русский
язык
Математи
ка
Русский
язык
Математи
ка
Русский
язык
Математи
ка

51
51
52
52
48
48
42
42
25
25

Форма проведения
экзамена

контрольная
работа

диктант
контрольная
работа
тестирование
контрольная
работа
тестирование
тестирование
в формате ОГЭ
в формате ОГЭ
в формате ЕГЭ
в формате ЕГЭ

15,3

88,5

0

11,5

83

17

0

93

0

7

% повышения
годовой отметки

30

0

% понижения
годовой отметки

4 математика

84,7

% соответствия
годовой и
экзаменационной
отметки

49 диктант

Количество
обучающихся,
сдавших экзамен

3 русский язык

Предмет

49

Параллель

5

контрольная
работа

3 математика

100

0

0

98

2

0

100

0

0

93

7

0

94

6

0

76

24

0

87

13

0

90

10

0

88

9

3

75

0

25

в том числе с двумя «4»

всего

в том числе с одной «3»

в том числе с двумя «3»

0

0

0

0

0

0

0

0

43

0

0

24

1

4

19

4

3

49

2

0

25

6

2

22

3

3

30

2

0

12

0

0

16

4

0

171

4

0

61

7

6

57

11

6

51

2

0

16

0

0

33

3

2

52

0

0

14

0

3

38

9

5

48

0

0

15

0

0

33

1

2

42

0

0

8

0

2

34

3

2

57

1

0

9

0

0

47

0

2

250

3

0

62

0

5

185

16

13

25

2

0

3

0

0

20

3

0

22

2

0

8

0

2

12

1

1

47

4

0

11

0

2

32

4

1

468

11

0

134

7

13

274

31

20

в том числе награждены
Похвальным листом (не
имеют ни одной "4" по
итогам I- IV четвертей,
учебного года)

49

всего

в том числе с одной «4»

Имеют по итогам года следующие отметки
«5»
«4» и «5»
«4» и «3»

всего

Число учащихся на последний
учебный день 4 четверти

классы

Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников текущего года
Результаты учебной деятельности

1
2
3
4
1-4
5
6
7
8
9
5-9
10
11
10-11

Выбор учащимися предметов
11 классы

Количество
классов

Количество
обучающих
ся

% от числа
изучающих
данных
предмет

Выбрали для сдачи экзамена

обучающих
ся

Количество
изучающих предмет
классов

Предмет

Математика
(базовый
уровень)
Математика (профильный
уровень)
Математика (базовый и
профильный уровни)
Английский язык
Информатика и ИКТ
История

1

22

1

22

100

1

22

---

---

---

1

22

1

13

59

1
1
1

22
22
22

1
1
1

1
1
6

4,5
4,5
27,2

Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология

1

22

1

19

86,3

1
1
1
1

22
22
22
22

1
1
1
1

1
6
2
2

4,5
27,2
9
9

обучающих
ся

Количество
классов

Количество
обучающих
ся

% от числа
изучающих
данных
предмет

Выбрали для сдачи экзамена

классов

Предмет

9 классы
Количество
изучающих предмет

Английский язык
Информатика и ИКТ
История

1
1
1

57
57
57

1
1
1

1
19
1

1,8
33,3
1,8

Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология

1

57

1

55

96,4

1
1
1
1

57
57
57
57

1
1
1
1

32
--1
1

56
1,8
1,8

Анализ
результатов государственной итоговой аттестации обучающихся
9-х классов в 2017 году
Кол-во
учащихс
я

5

4

3

2

Сред
ний
балл
3,4

Подтверд
или
оценку за
год
40

Получил
и оценку
выше
годовой
9

Получили
оценку
ниже
годовой
8

Русский язык

57

6

14

36

1

Математика

57

1

15

40

1

3,3

51

2

4

Химия
Биология
История
Обществозна
ние
География
Английский
язык
Информатика
и ИКТ

1
1
1
55

0
0
0
0

4
3
3
3,3

1
1
1
46

0

16

1
1
39

4

5

32
1

4
1

11

16

1
0

3,6
5

18
1

12

2

19

1

10

8

0

3,6

13

3

3

1

Предмет

Кол-во
сдававших
2017

Успеваемость

Качество

Русский язык
Математика
Обществознание
География
Биология
Химия
Английский язык
История
Информатика и
ИКТ

57
57
55
32
1
1
1
1
1

98
98
100
97
100
100
100
100
100

35
28
29
47
0
100
100
0
58

Доля уч-ся,
подтвердив.
годовые отметки 2017
70,2
89,5
83,6
56,3
100
100
100
100

Анализ
результатов государственной итоговой аттестации обучающихся
11-х классов в 2017 году

Предмет

Кол-во
сдававших

Русский язык
Математика
профиль
Обществознание
Химия
Биология
Физика
Информатика и ИКТ

22
13

Не набрали
минимального кол-ва
баллов
0
Без Гетманец

19
2
2
6
0

3
0
0
4
0

Средний балл
по школе
2016
2017
65
61,3
34,4
22,7
50,3
54
49,2
32
40

49,6
60
63
31,7

История
Литература
География
Английский язык

6
0
0
1

0
0
0
0

37

59

76

Результативность участия школьников в предметных олимпиадах
Работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно – познавательной
деятельности проводилась
в соответствии с программой, имеющей следующие задачи:
выявление потребностей и возможностей учащихся; создание условий для успешного усвоения
учащимися учебных программ, развития их индивидуальных способностей;
Результатом работы с одаренными детьми стали успешные выступления учащихся во
всероссийской олимпиаде школьников по предметам.
Этапы
Кол-во
Кол-во
Кол-во
олимпиады
участников о ОУ
победителей
призеров
20152016
54
15
0

2016- 20152016- 2015- 20162017
2016
2017
2016
2017
Всероссийская Школьный
224
36
22
24
54
олимпиада
муниципальный
33
0
7
3
8
школьников
Региональный
5
0
0
0
4
Российский
Увеличилось с 12 до 19 количество предметных дисциплин, в которых принимали ребята участие
в школьном этапе, заметно улучшение качества подготовки участников этапов разного уровня в
сравнении с 2015/2016 учебным годом: участниками ІІІ регионального этапа являлись 5
учащихся школы по 2-ти дисциплинам, 4 из которых - призеры (80% от количества принявших
участие) - ІІІ место по ОБЖ (Камалян Н.,Болеян К., Иванова А., ЕгороваА., Следует отметить
результативную работу в данном направлении учителей Казарян М.Н., Любимцеву Т.В.,
Кудряшову С.А., Кирьянову Т.Н.
Кроме того, на протяжении 2016/2017 учебного года
результатом работы педагогов с
«одаренными» детьми и деятельности научного общества учащихся «Начало», стали успешные
выступления учащихся в
научно – практических конференциях, творческих конкурсах
различных уровней.
Результативность участия в научно-практических конференциях, дистанционных
олимпиадах и конкурсах
Название конференции

Уровень
Место, дата
(город,
проведения
обл.,
т.д.)
НПК «Твой первый шаг в
район
МОУ «Гимназия
науку»
№ 31»
НПК «Имя Россия»
район
МОУ СОШ 70
16.12.2016
Фестиваль
район
22.03.2017
исследовательских работ
МОУ «Гимназия
«Открытие»
№ 31»
Математическая регата» 5район
03.12.2016
6 кл.
Математическая регата» 7район
24.11.2016
8 кл.
Районный этап
район
май 2018
Всероссийского конкурса

Кол-во
Кол-во
участнико победителе
в
й
1

1

4

Кол-во
призер
ов
1
3

5

-

5

5

-

-

5

-

-

140

2

1

сочинений «Письмо
прадедушке»
Слет волонтерских
отрядов Кировского
района « Технология
добра Эко»
Новогоднее мероприятие»
Клуб всезнаек
естественных наук»
Интеллектуальная игра по
химии « Химический
футбол:
« Вещества вокруг нас
Конкурс
экопроектирования «
Земля моя добрая»
Экологический
интеллектуальный
марафон» День Земли»
Всероссийский конкурс по
естествознанию « Это
знают все»
Слёт отрядов ЮПП

Городской тур XV
Всероссийского марафона
учеников-занковцев
Международная
олимпиада по математике
«Турнир Городов»
Осенний тур
Игра-конкурс «Русский
медвежонок-языкознание
для всех»
Всероссийский конкурс с
международным участием
«Лучшие
творческие
работы учащихся»
Международная
дистанционная олимпиада
по русской литературе
проекта «Инфоурок»
Всероссийская
дистанционная
межпредметная
Дино -олимпиаде
Всероссийский конкурс по
математике
«Олимпиада+»
Онлайн-олимпиаде
«Русский с Пушкиным»
II Областная очно-

район

МОУ « СОШ №
51»,март 2017

8

1

раион

МАОУ «ЛМИ»,
23.12.2016

4

1
(команда)

-

район

МОУ « СОШ №
51»,январь 2017

2

1

1

район

МОУ « СОШ №
54»,март 2017

1

-

1

район

МОУ « СОШ №
51»,апрель 2017

6

06.03.17

50

5

10

город

Май 2017

Команда
10
человек

-

город

Февраль
2016
МОУ «Гимназия
№ 31»
октябрь 2016

3

-

Команд
а
10
человек
-

1

-

-

-

всеросси декабрь 2016
йский

-

-

65

3

8

всеросси
йский

Междун
ародная

декабрь 2016
февраль 2017

174

11

12

РФ

март

108

47

21

РФ

апрель

75

5

24

РФ

февраль

71

7

21

регион

Декабрь 2016

1

-

1

заочная конференция по
праву «Я и мои права»
Областная олимпиада по
избирательному праву
Муниципальная НПК
«Первые ступени»
НПК «Молодежь в науке»

март 2017
регион
город
муниц

НПК «Планета эрудитов»

муниц

Муниципальная научно –
практическая
конференция «Патриоты
России»
Викторина « Кто хочет
стать фармацевтом»
Межрегионального
творческого конкурса для
старшеклассников
Российская школа
фармацевтов 2016-2017
I Всероссийская научно –
практическая
конференция
исследовательских работу
учащихся «Мир юными
глазами»
Конкурс детско –
юношеских произведений
«Люблю тебя, страна
моя!», посвященный Дню
народного единства
Конкурс чтецов (3-4
классы)

город

регион

РФ

6
22.04. 17
СОШ № 77
МОУ «Гимназия
№ 7»
Декабрь 2016
Февраль 2017
МОУ «Гимназия
№ 31»
15 марта 2017
СОШ № 67

регион

город

1

ноябрь 2016

-

-

-

2

-

1

1

-

1

2

-

2

5

-

2

-

1

2

2

-

1

-

1

ноябрь
2016

февраль2017

-

1

Социальная активность и социальное партнерство МОУ «СОШ№ 70»
Основные социальные
партнеры в текущем учебном
году:

СарИПКиПРО,
Саратовский государственный социально – экономический
университет,
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая
академия»,
Саратовский государственный аграрный университет,
Российский государственный торгово - экономический
университет,
Саратовский техникум промышленных технологий и
автомобильного сервиса,
Общественные организации ветеранов Великой Отечественной
войны, педагогического труда,
Центр социальной помощи семье и детям г. Саратова,
Центр занятости Кировского района МО «Город Саратов»,
Комитет социальной защиты населения,
МОУДОД «Центр детского творчества» Кировского района,
МАОУДОД «Дворец творчества детей и молодёжи»,

ГКСКОУ «Школа – интернат III-IV вида г.Саратова»,
Областная библиотека для детей и юношества
им.А.С.Пушкина,
Саратовская региональная общественная организация «Центр
Духовной Культуры», культурно - выстовочный центр
«Радуга»,
Саратовская региональная общественная организация
«Спортивная федерация игры в Дартс», МУДО«СЦЮСШ»
ООО Центр технического творчества «Инженеры будущего»,
ООО Центр Творческой молодежи «Престиж»,
Саратовская региональная общественная организация Центр
боевых искусств «Золотой дракон» и др.

Основные результаты
социального партнерства
учреждения (проекты,
программы, основные
мероприятия и т.д.):

 участие в семинарах, конкурсах профессионального
мастерства организованных ФНМЦ им. Л.В. Занкова
 курсовая подготовка учителей (29 чел.)
 участие в Днях открытых дверей для обучающихся 9-11
классов
 тренинги с обучающимися 8-9 классов по профилактике
ВИЧ-инфекции и безопасному поведению, организованные
специалистами Центра социальной помощи семье и детям
г.Саратова
 тестирование обучающихся 11 классов по обществознанию
и математике на базе Российского государственного торгово экономического университета
 проведение лекций, гражданско – патриотических и
социокультурных мероприятий, посвящённых 55- летию
полёта первого человека в космос, 71 годовщины Победы в
Великой Отечественной войне для обучающихся 1-11 классов
 организация поздравлений и помощи ветеранам войны и
труда

Состояние здоровья обучающихся, меры по охране и укреплению здоровья
Здоровье ребенка, его развитие определяется условиями его жизни, и прежде всего
условиями жизни в школе. В нашей школе создаются все гигиенически-оптимальные условия для
проведения образовательного процесса:
 столовая на 90 посадочных мест, оборудована для соблюдения санитарно-гигиенического
режима;
 в школе организован питьевой режим, установлено 7 кулеров с водой в кабинетах
начальной школы;
 освещенность соответствует санитарным нормам;
 заключен договор с детской городской поликлиникой № 2;
 в каждом классе составлен график проветривания кабинетов;
 имеются зоны двигательной активности: спортзал, актовый зал, просторные коридоры и
спортплощадка;
 спортзал оснащен необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;
 в соответствии с нормами СанПиН оборудованы медицинский и процедурный кабинеты;
 в июле на базе школы функционировал летний оздоровительный лагерь «Конопушки» на
25 обучающихся начальной школы в смене.
В школе организовано питание: горячие завтраки и обеды, буфетная продукция. В школе
создана комиссия по контролю над организацией и качеством питания учащихся.
В состав комиссии входят представители администрации школы, социальный педагог,
врач.

Основные направления деятельности комиссии 2016-2017 учебном году:
- контроль за выполнения условий договора, заключенного с предприятием питания об
организации питания обучающихся ОУ;
- содействие администрации ОУ в организации питания;
- рациональное использованием финансовых средств, выделенных на питание
обучающихся;
- контроль за соответствием рационов питания утвержденному меню, качеством готовой
продукции, санитарным состоянием пищеблока, выполнением графика поставок продуктов и
готовой продукции, сроками их хранения и использования, организацией приема пищи
обучающимися, соблюдением графика работы столовой;
- проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, условий ее хранения,
соблюдение сроков реализации, норм вложения и технологии приготовления.
142 чел (100%) обучающихся из социально-незащищенных семей обеспечены
бесплатными завтраками на 22 руб./день. Все обучающиеся начальной школы ежедневно
получают бесплатное молоко за счет средств областного бюджета.
В 2016/2017 учебном году работа по здоровьесбережению проводилась по следующим
направлениям:
 контроль за дозировкой домашних заданий;
 выполнение рекомендаций врача по посадке учащихся;
 контроль за уровнем освещенности;
 физкультпауза во время уроков для тренировки зрения.
 реализация программ профилактики заболеваний органов пищеварения, зрения,
опорно-двигательного аппарата и др., рекомендованных к использованию в
образовательном процессе министерством образования Саратовской области;
 организация круглогодичной работы школьных спортивных площадок;
 соблюдение режима проветривания;
 в период инфекции уборка помещений с использованием дезсредств;
 проведение профилактических прививок;
 лекторий для родителей и учащихся по проведению профилактических мероприятий в
эпидемиологический период;
 беседы, лекции с врачами-специалистами;
 классные часы, уроки ОБЖ, инструктажи обучающихся и педагогов по технике
безопасности во время проведения школьных и выездных мероприятий;
 дежурство учителей на переменах.
Основные сохраняющиеся проблемы МОУ «СОШ № 70»
1. Конкуренция со стороны инновационных учреждений, ресурсных центров создает
проблемы в комплектовании контингента обучающихся.
Вместе с тем особенностью
микрорайона школы является отсутствие многоквартирных домов, частные дома старой
постройки, жители в основном пожилого возраста, нет притока молодых семей.
2. Знаниеориентированный подход к содержанию образования и оценке образовательных
достижений обучающихся. Несмотря на положительную динамику результатов государственной
итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов, средний балл по русскому языку, математике,
истории, физике, обществознанию по результатам ЕГЭ ниже среднегородского и
среднеобластного.
Все обучающиеся 9, 11 –х классов были допущены до государственной
итоговой аттестации. Доля обучающихся 9-х классов, подтвердивших школьные отметки
результатами ГИА, составляет 77 %.
Портфолио обучающихся не стало действенным инструментом оценки образовательных
достижений. Динамика среднего балла портфолио составляет -10,8.
3. Недостаточное владение педагогами культурой рефлексивных режимов работы
(проблемный анализ, позиционно-профессиональное самоопределение, экспертиза) и как
следствие трудности в организации исследовательской, проектной работы, социальноориентированных видов деятельности учащихся;

4.
Недостаточная информированность педагогических работников по основным
направлениям модернизации системы образования, неготовность работать в условиях внедрения
ФГОС нового поколения, использовать в образовательном процессе современные
информационные технологии.
Средний балл портфолио педагогических работников 37,6.
Несмотря на положительную динамику среднего балла портфолио (с 2008 года динамика
составляет 9,7), 35,7 % учителей имеют результаты профессиональной деятельности только на
школьном уровне. Доля учителей, систематически использующих на уроках интерактивные
формы обучения, возможности сети Интернет составляет 21,2 %.
5. Отсутствие единой программно-содержательной основы дополнительного образования.
6. Не достаточно сформирована система работы с одаренными детьми. Достижения
обучающихся по результатам предметных олимпиад, конференций, спортивных соревнований
ограничиваются муниципальным уровнем.
7. Отсутствие программно-методического обеспечения, позволяющего эффективно внедрять
информационные технологии в образовательный процесс, осуществлять подготовку к
независимым формам аттестации как обучающихся, так и педагогических работников.
8. Отсутствие необходимой материально-технической базы для обеспечения внедрения
ФГОС ООО нового поколения. Соответствие современным требованиям к условиям
осуществления образовательного процесса составляет 70 %.
Основные направления ближайшего развития МОУ «СОШ № 70» и задачи на 2016-2017
учебный год
1. Повышение качества образования в рамках традиционной для учреждения классно-урочной
модели:
 участие в апробации ФГОС основного общего образования и реализация программ
предпрофильной подготовки в 9-х классах;
 использование в образовательном процессе технологий проектной и
исследовательской деятельности обучающихся;
 развитие независимых форм промежуточной аттестации обучающихся;
 внедрение школьной системы оценки качества образования на основе кластерного
подхода, позволяющего оценить эффективность образовательного процесса и
образовательных результатов;
 развитие участников образовательного процесса как экспертного сообщества,
способного к разностороннему обсуждению и решению системных задач развития
учреждения;
 проводить мониторинговые исследования качества знаний учащихся по основным
предметам;
 проводить мониторинговые исследования качества знаний учащихся по предметам,
выбираемым для сдачи ГИА.
2. Обеспечение
повышения квалификации для 100 % педагогических работников,
внедряющих федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения,
по вопросам внедрения ФГОС, использованию ИКТ в образовательном процессе.
3. Осуществление дальнейшего перехода на ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году:
организация работы рабочих групп, создание условий для решения стратегической задачи
развития российского образования – повышения качества образования, достижения новых
образовательных
результатов;
соответствие
уровня
квалификации
работников
образовательного учреждения требованиям, предъявляемым к квалификационным
категориям (первой или высшей); комплектование УМК, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС ООО; приведение материально-технических условий
школы в соответствие с требованиями ФГОС и т.д..
4. Продолжение экспериментальной деятельности и работы по внедрению инновационных
технологий в учебный процесс, особенно по формированию метапредметных и
универсальных учебных действий с учетом реальных потребностей и интересов
обучающихся.

5. Продолжение работы по созданию системы дополнительного образования с привлечением
профессиональных кадров и использования возможностей учреждений дополнительного
образования. Разработка и защита авторских программ по дополнительному образованию.
6. Создание банка электронных образовательных ресурсов, программно-методических
материалов, презентаций, пособий, учебников для организации эффективной работы по
внедрению информационных технологий.
7. Совершенствование экономических механизмов повышения качества обучения школьников,
в том числе через расширение спектра дополнительных образовательных услуг.
Показатели деятельности МОУ «СОШ № 70»
по итогам 2016 – 2017учебного года
№

Показатели

п/п

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность обучающихся

468 чел.

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального

171 чел.

общего образования
1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного

250 чел.

общего образования
1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего

47 чел.

общего образования
1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на

292 чел./85,9%

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9

3,4 по отметкам
24,5 – по
первичному баллу

класса по русскому языку

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11

3,3 по отметкам
12,5 – по
первичному баллу
61,3

класса по русскому языку
1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11

3,7

класса по математике (базовый уровень)
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11

23

класса по математике (профильный уровень)
1.10

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

1 чел./1,8 %

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,

1 чел./1,8 %

получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса
1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,

0 чел./0 %

получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса
1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,

0 чел./0 %

получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не

1 чел./1,8 %

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не

0 чел./0%

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,

1 чел./1,8%

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 9 класса
1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,

2 чел./ 9%

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса
1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших

324 чел./ 67 %

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
1.19

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и

41чел./ 8,5%

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.19.1

Регионального уровня

14 чел./ 2,9 %

1.19.2

Федерального уровня

13 чел/ 2,7%

1.19.3

Международного уровня

14 чел./ 2,9%

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих

0 чел./0 %

образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
1.21

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих

0 чел./0 %

образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с

76 чел./17%

применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой

0 чел./0%

формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся
1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических работников,

35 чел.
28 чел./80%

имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
1.26

Численность/удельный вес численности педагогических работников,

26 чел./74,2%

имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
1.27

Численность/удельный вес численности педагогических работников,

7 чел./20%

имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
1.28

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

1.29

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

7 чел./20%

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31
1.32
1.33

высшая
первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административнохозяйственных

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных

2.
2.1
2.2

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

6 чел./17,1 %
9 чел./26 %

9 чел./ 26%
9 чел./26 %
9 чел./26%
9 чел./26%
35чел./100%

22чел./63%

0,09
25

да
да
да
да
да
да
да
468чел./100%

4,6 кв.м.

37

