Результат самообследования
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 70»
Кировского района г. Саратова
за 2014-2015 учебный год
Публичный доклад МОУ «СОШ № 70» является средством обеспечения
информационной открытости и прозрачности деятельности учреждения. Его назначение информировать родителей (законных представителей обучающихся),
обучающихся,
учредителя и общественность Кировского района и г. Саратова в целом об основных
результатах и проблемах функционирования и развития школы, ее образовательной
деятельности. Надеемся, что доклад будет способствовать увеличению числа социальных
партнеров и повышению эффективности нашего взаимодействия.
Публичный доклад поможет родителям, планирующим направить ребенка на
обучение в МОУ «СОШ № 70», ознакомиться с укладом и традициями, условиями обучения,
воспитания и труда, материально-технической базой и кадровым обеспечением, формами
организации внеурочной деятельности, обеспечением безопасности образовательного
учреждения, образовательными программами, перечнем дополнительных образовательных
услуг.
Общая характеристика учреждения и условий его функционирования
Краткое наименование:
Учредитель:

МОУ "СОШ № 70"
Администрация Кировского района муниципального
образования "Город Саратов"
410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 14

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон (факс):
Адрес сайта:
Адрес эл. почты:
Директор:

410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 240
410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 240
(8452)692608
www.school70.com
schkola70@mail.ru
Попова Людмила Львовна
Учредительные документы

Устав (новая редакция), зарегистрирован 26.12.2011., изменения в Устав 18.09.2012.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 18.06.2010 А № 235928.
Свидетельство о государственной аккредитации от 26.11.2010 64 ОП № 000282.
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 системнодеятельностного 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
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
17

человек
50
32
47
45
45
40
55
29
32
18
18
411

По ступеням обучения

174

201
36

Закончили 2014/2015 учебный год на «отлично» – 14 чел. (3,9%), закончили год на
«4» и «5» – 130 чел. (36 %). Неуспевающих – нет.
Социальная структура семей обучающихся
Полные
семьи

Неполные
семьи,
одинокие
матери

Многодетные
семьи

Детисироты

81,9%

18,1%

10,7 %

0,4%

Дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей
0,8%

Дети
с
ограниченными
возможностями
здоровья
0,3%

По результатам проведенного анкетирования 55 % 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

411 чел.
15 чел.
Структура управления МОУ «СОШ № 70»

Директор – Попова Людмила Львовна, Почетный работник общего образования РФ.
Заместители директора по УВР:
Тынкова Татьяна Александровна, вновь назначена
Самохвалова Вера Владимировна, высшая квалификационная категория.
Заместитель директора по ВР:
Матвеенко Галина Владимировна, высшая квалификационная категория.
Заместитель директора по АХЧ:
Деева Ирина Ивановна, высшая квалификационная категория.
Органы управления учреждением
Управляющий совет,
педагогический совет,
ученического самоуправления – Совет старшеклассников:
- 1-6 классы – Совет командиров;
- 7-11 классы – Совет старшеклассников.

профсоюзный

комитет,

орган

Орган государственно-общественного управления
Наименование:
Дата создания:
Локальный акт о
создании

Управляющий совет
апрель, 2008 г.
Положение
15 чел.

Количество членов
совета
Председатель совета:
Основные результаты
деятельности совета в
текущем учебном году:

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
Петросян Светлана, 10А 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
Положение

Локальный акт о
создании:
Количество членов ПК
(чел. (доля)):
Председатель
профсоюзного комитета:
Телефон (факс):
Дата заключения
коллективного договора:
Основные результаты
деятельности ПК в
текущем учебном году:

32 (66,6 %)
Майер Татьяна Николаевна
(8452)692608
24.02.2012.

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.
Формируя структуру и содержание общественно-государственного управления, мы
разработали локальные нормативные правовые акты, определяющие содержание
деятельности общешкольной Конференции, Управляющего совета, родительских комитетов,
органов ученического самоуправления. Все коллегиальные органы общественногосударственного управления имеют заслуженный авторитет в школе.
Согласно плану в 2013-2014 учебном году состоялось 5 заседаний Управляющего
совета, проведено 10 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».
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.
Цель воспитание социально зрелого, толерантного выпускника школы,
конкурентоспособного на рынке образовательных услуг; достижение учащимися уровня
общекультурной, допрофессиональной и методологической компетентности;
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 с 2007 года проводят большую работу по
вопросам предупреждения правонарушений со стороны неформальных молодёжных
объединений, а также групп несовершеннолетних антиобщественной направленности,
профилактике вовлечения детей и подростков в деятельность деструктивных религиозных

организаций, а также профилактике экстремизма и межнациональных конфликтов среди
учащихся различных национальностей и конфессий. С этой целью раз в четверть проводятся
классные часы, беседы, игры и лекции с детьми. Уделяется дополнительно время на
проблематику вопроса на уроках истории, обществознания, МХК, литературы, правоведения.
Организована внеурочная занятость детей, 97% которых посещают кружки и секции на базе
школы, а также занимаются в творческих коллективах районного ЦДТ, в спортивных клубах и
школах города. Но самым ярким мероприятием по данному вопросу является проводимый
ежегодно Фестиваль национальных культур, целью которого представление лучших традиций
народов России, особенностей быта, культуры. Учащиеся разучивали на национальных языках
стихи, песни, изучали народные танцы, принимали участие в мероприятиях, посвящённых
периодам истории нашей страны, связанным с объединением всех её граждан для достижения
единой цели - День Победы, День народного единства, День защиты детей. Всё это сближает
ребят и позволяет избежать проявлений конфликтов в молодёжной среде и экстремизма.
Районный социально-культурный проект «Солнце – для всех!
В 2015 году, когда наша страна празднует Победу в Великой Отечественной войне,
работа педагогического коллектива была направлена на гражданско – патриотический аспект
по вопросам реализации социокультурного проекта «Солнце – для всех!», который
существует в Кировском районе второй год. Проект предусматривает 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 МОУ «ООШ № 14», МОУ «ООШ № 17»,
МОУ «СОШ № 21», МОУ «СОШ № 24», МОУ «Гимназия № 31», МОУ «СОШ № 51», МОУ
«СОШ № 54», МОУ «СОШ № 67», МОУ «СОШ № 70»,МОУ «СОШ № 71», МОУ «СОШ №
73», МОУ «СОШ № 93», МАОУ «ЛМИ», МДОУ «Детский сад № 93», МДОУ «Детский сад
№ 131», МДОУ «Детский сад № 148», «Детский сад № 18», «Детский сад № 226».
Основные этапы реализации проекта «Солнце – для всех!:
1. Фестиваль национальных культур «В единстве народов – сила России».
Дата проведения – 01.11.2014.
Участники – все школы Кировского района (учащиеся, педагоги, родители), представители
национальных общественных организаций, общее число участников свыше 300 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 изучали историю, семейные традиции и
особенности, национальный колорит, шили костюмы, разучивали песни и танцы,
готовили традиционные национальные блюда. Среди ОУ
места распределились
следующим образом:
- Гран при – МОУ «СОШ № 70»;
- 1 место – МОУ «СОШ № 67»
- 2 место – МОУ «СОШ № 54»
- 3 место - МАОУ «ЛМИ» и МОУ «Гимназия № 31»
Среди МДОУ места распределились следующим образом:
- 1 место - МДОУ «Детский сад № 148»
- 2 место разделили МДОУ «Детский сад № 93» и МДОУ «Детский сад № 226»
- 3 место разделили МДОУ «Детский сад № 18» и МДОУ «Детский сад № 131».
Результат – во всех образовательных учреждениях созданы творческие коллективы,
занимающихся изучением и распространением идей толерантного отношения к
представителям различных национальностей.

2. Районная научно-практическая конференция «Имя Россия».
Дата проведения – 17.12.2014.
Участники – учащиеся и педагоги МОУ «СОШ № 14», МОУ «СОШ № 21», МОУ «СОШ №
24», МОУ «Гимназия № 31», МОУ «СОШ № 51», МОУ «СОШ № 54», МОУ «СОШ № 70»,
МОУ «СОШ № 71», МОУ «СОШ № 93», МАОУ «ЛМИ», общее число участников 42
человека.
Места распределились следующим образом:
1 место разделили – Лепёшкина Мария, Холодкова Дарья (МОУ «Гимназия № 31»,
Латапов Владислав (МОУ «СОШ № 21»)
2 место разделили – Карапетян Офелия и Иванова Настя (МОУ «ООУ № 14»)
Бердникова Настя и Бодров Родион (МОУ «СОШ № 21»)
3 место разделили – Михайлова Валерия (МОУ «СОШ № 71»)
Дегтярёв Максим (МАОУ «ЛМИ»)
Результат – создание исследовательско – реферативного продукта в результате изучения
историко – географических и социально – экономических особенностей различных народов,
населяющих Саратовскую область.
3. Районное новогоднее мероприятие «Кругосветные ритмы дружбы».
Дата проведения – 09.01.2015.
Участники – учащиеся, педагоги и родители МОУ «ООШ № 14», МОУ «ООШ № 17», МОУ
«СОШ № 21», МОУ «СОШ № 24», МОУ «Гимназия № 31», МОУ «СОШ № 51», МОУ
«СОШ № 54», МОУ «СОШ № 67», МОУ «СОШ № 70», МОУ «СОШ № 71», МОУ «СОШ №
73», МОУ «СОШ № 93», МАОУ «ЛМИ», общее число участников 115 человек.
Места распределились следующим образом:
Гран при – МОУ «СОШ № 70»
1 место - МАОУ «ЛМИ»
2 место разделили – МОУ «СОШ № 93» и МОУ «СОШ № 71»
3 место разделили – МОУ «СОШ № 21», МОУ «СОШ № 24», МОУ «Гимназия № 31»
Результат – созданы качественные и яркие концертные номера, которые могут быть
использованы впоследствии на других праздничных мероприятиях, пропаганда позитивного
новогоднего настроения, изучение и творческое представление особенностей и новогодних
традиций народов мира.
4. Заключительным этапом районного социально культурного проекта «Солнце – для
всех!» стала проведенная на базе МОУ «СОШ № 70» районная музыкальная встреча
«Едина воинская слава, отдавших жизнь за нас с тобой», посвящённая празднованию 70летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Дата проведения – 24.03.2015.
Участники – учащиеся, педагоги и родители МОУ «Гимназия № 31», МОУ «СОШ № 67»,
МОУ «СОШ № 70», МАОУ «ЛМИ» - победители и призеры районного Фестиваля
национальных культур, воспитанники, педагоги и родители МДОУ «Детский сад № 93»,
МДОУ «Детский сад № 131», МДОУ «Детский сад № 148», «Детский сад № 18», «Детский
сад № 226», общее число участников 150 человек.
Результат проекта 2014-2015 учебного года – создание качественных и ярких концертных
номеров, которые использовались при чествовании ветеранов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла, которым были вручены юбилейные медали, создание для них
эмоциональной поддержки и заботы.
Гостями праздника были представители администрации Кировского района, депутаты
Саратовской городской Думы, специалисты ОБДЮ им. А.С. Пушкина, организаторы и
руководители национальных общественных организаций «Крунк» и «Кавказ»,
представители правоохранительных органов, ветераны Великой Отечественной войны и
труженики тыла. Всего в фестивале приняло участие свыше 600 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. В период реализации
проекта модернизации общего образования осуществлена поставка оргтехники, комплексы
оборудования для обучающихся начальных классов, для средних классов (интерактивная
доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство, акустическая система,
документ камера, система опроса и тестирования) на 670,589 тыс. руб., спортивного
оборудования - 61,916 тыс. руб., комплект оборудования гиа-лаборатория – 28,947 тыс.руб.,
программно - аппаратный комплекс - 2 шт. – 229,565 тыс.руб.
За счет средств, предусмотренных на учебные расходы, произведена поставка
учебников и учебных пособий для 3-6-х классов на 268,400 тыс.руб. Общая обеспеченность
учебной литературой обучающихся 1-5-х классов составляет 100 %, 6-11-х - 26%.
За счет внебюджетных средств приобретена музыкальная аппаратура (микшерный
пульт, микрофоны, колонки, стойки) в актовый зал на общую сумму 55 тыс.руб., а так же
школьные санузлы обрудованы самозакрывающимися дверями, работы и оборудование на
сумму 86,00 тыс.руб.
Обновлено технологическое оборудование в школьной столовой (овощерезка, мармит,
тестомесильная машина, картофелеочистительная машина, моечная 3-хсекционная, шкаф
холодильный, разделочный стол), на сумму 218,240 тыс.руб.
Благотворительные средства были потрачены на следующие мероприятия:
• приобретение мебели – скамейки для школьных коридоров, на сумму 20,00 тыс.руб.;
• оформление школьных коридоров в едином стиле – изготовление стендовой продукции
на 1 этаж («Наша гордость», «Мы и наше завтра» и др.), на 2 этаж (информационный
стенд по ФГОС, «Островок безопасности», «Календарь знаменательных дат» и др.), на 3
этаж (серия стендов для «Галереи боевой славы») на сумму 35,00 тыс.руб.;
• проведение ремонтных работ в спортивном зале, на 1,3,4 этажах, пищеблоке на сумму
68,00 тыс.руб.
Питание обучающихся организовано на базе школьной столовой. Поставщик питания
ИП «Мальгина». Всего горячим питанием охвачено 98 % обучающихся, в том числе
двухразовым – 73,5 %.
Приняты меры по обеспечению безопасного функционирования учреждения:
оборудована система видеонаблюдения, установлена «тревожная кнопка». Круглосуточная
охрана учреждения организована штатными сторожами и силами ООО «Корона».
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется штатным медицинским
персоналом МУЗ «Поликлиника № 2» в соответствии с лицензией на осуществление
медицинской деятельности от 03.11.2009.
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 2014 г)
Направление деятельности

Удовлетворе
ны, %

% оценок
«отлично» и
«хорошо»

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
67

72
83
51

100
95

92
84

93
92

74
83

92

84

96

89

Кадровый состав учреждения
Категория работников учреждения
Общее количество работников
Административно - управленческий
персонал
Педагогический персонал
Учебно-вспомогательный персонал
Обслуживающий персонал

человек
44
4

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)

2/27

29
3
9

43 года
98%

Качественная характеристика педагогического состава:
Высшая квалификационная категория – 11 человек (38%), первая квалификационная
категория – 9 человек (31%). Почетный работник общего образования РФ – 4 человека,
Отличник народного просвещения РФ – 2 человек. Заслуженный учитель РФ – 1 человек.
Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ – 2 человека, Почетной
грамотой Министерства образования Саратовской области – 1 человек.
Финансовое обеспечение функционирования и развития школы
В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год доходы
учреждения составляют 16 911 800,0 руб., в том числе субсидии на выполнение
муниципального задания – 14 328 400,0 руб., целевые субсидии – 276 100,00 руб.
Основные направления расходования бюджетных средств:
В соответствии с муниципальными целевыми программами на приведение школы в
соответствие с требованиями Госпожнадзора, СанПиН в 2013-2014 учебном году средств не
выделялось.
Внебюджетные и родительские средства направлены на проведение
косметического ремонта учебных кабинетов, спортивного зала, школьных коридоров,
установку жалюзи (26 000 руб.), установку заградительных щитов в спортивном зале и
кабинете информатики (7 000 руб.), поощрение обучающихся за достигнутые успехи (36 500
руб.), устройство подвесного потолка в кабинете химии и английского языка (42 000 руб.),
озеленение школьных коридоров и пришкольного участка (2 000 руб.), приобретение

канцтоваров, учебно-наглядного оборудования и технических средств обучения.
Режим работы ШКОЛЫ в 2014-2015 учебном 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 /Рублева Е.Н./
09.00. – 16.00. понедельник-пятница
День совещаний при директоре – среда в 14.00.
Планерка администрации – пятница в 15.00.
Единый день родительских собраний – 1 раз в четверть:
1 – 4 классы – вторник,
5 - 9 классы – среда,
10 - 11 классы - четверг
Режим учёбы
1 – 4 классы - пятидневная рабочая неделя;
5 - 11 классы - шестидневная рабочая неделя
Уроки

Режим дня 1-х классов
1 четверть

1 урок
2 урок
3 урок
Целевая прогулка

09.00 – 9.35
9.45 – 10.20
10.40 – 11.15
11.25 – 12.10

Уроки

2 четверть

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

9.00 – 9.35
9.45 – 10.20
10.40 – 11.15
11.25 – 12.10

Продолжительность
перемен
10 минут
20 минут
10 минут
Продолжительность
перемен
10 минут
20 минут
10 минут

Уроки

3, 4 четверть

Продолжительность
перемен

1 урок
9.00 – 9.45
2 урок
9.55 – 10.40
10 минут
3 урок
11.00 – 11.45
20 минут
Динамическая пауза
11.55 – 12.35
4 урок
12.35 – 13.20
15 минут
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 45 минут.

Расписание звонков для обучающихся 2 – 11 классов
№ урока
Утренняя зарядка
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

2 - 11 классы
08.00 – 08.10
08.10 – 08.55
09.05 – 09.50
10.10 – 10.55
11.05 – 11.50
12.10 – 12.55
13.05 – 13.50
14.00 – 14.45

Продолжительность
перемен
10
20
10
20
10
10
10

Внеклассная работа, кружки, секции работают с 13.30 – 18.00
В школе функционируют 1 группа продленного дня (ГПД)
Режим работы ГПД
С 12.30 до 18.00 с понедельника по пятницу
Обед: 13.15 – 14.00
Полдник: 15.30 - 16.00
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 2014/2015 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.
Для 63% обучающихся начальной школы реализуется программа развивающего
обучения Л.В. Занкова. С 2011 года МОУ «СОШ № 70» осуществлён переход на
федеральный государственный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС). В
2014/2015 учебном году по новому стандарту обучались 174 обучающийся 1-4 классов.
Разработана основная образовательная программа начального общего образования и
программа внеурочной деятельности, сформирована нормативно-правовая база введения
ФГОС, локальные акты.
В 2014-2015 учебном году на базе школы проведен городской семинар для учителей
русского языка и литературы «Психологическая подготовка участников образовательного
процесса к итоговой аттестации».
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).
В соответствии с приказом № 370 от 08.09.2014 г. утвержден план – график
переподготовки и повышения квалификации учителей на 2014-2015 учебный год. В
2014/2015- прошли
Курсы повышения квалификации на базе ГАОУ ДПО «СОИРО»:
• Деева А.А., учитель начальных классов: « Электронные образовательные ресурсы
нового поколения в образовательном процессе» с использованием ДОТ;
• Ниязова Г.Т., учитель английского языка: «Освоение новых подходов к образованию
как основной способ совершенствования качества образования» с использованием ДОТ
• Пальцева Н.Е., учитель начальных классов: «Проектирование и организация
современного образовательного процесса в начальной школе»;
Курсы повышения квалификации по ДПП (для экспертов ГИА):
• Любимцева Т.В. - «Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской
области по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных
работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного и среднего общего образования.» Обществознание;
• Прохорова Т.Б. - «Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской области
по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и
среднего общего образования.» Математика;
• Усачева Е.С. - «Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской области
по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и
среднего общего образования.» Химия;
• Соколова Л.А. - «Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской области
по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и
среднего общего образования.» Русский язык;
Другие курсы повышения квалификации:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Казарян
М.Н.,
организатор-преподаватель
ОБЖ:
консультационных пунктов по гражданской обороне

«Инстукторы

учебно-

Семинары по ФГОС ООО и НОО:
Кузьмина С.В., учитель начальных классов : «Библиотека и школа: пространство и
взаимодействие в контексте реализации ФГОС начального общего образования»
Любимцева Т.В., учитель истории и обществознания : «Реализация требований
ФГОС ООО на уроках истории и обществознания»
Соколова Л.А., учитель русского языка и литературы : «ФГОС нового поколения на
уроках русского языка и литературы на 2- уровне образования»
Деева А.А., учитель начальных классов : «Эффективность реализации ФГОС
начального общего образования»
Кузнецов А.Н., учитель информатики: «ФГОС при изучении предметной области
«Информатика»»
Смолякова С.Н., учитель английского языка «Английский язык – средство
достижения требований ФГОС в начальной и основной школе»
Другие семинары:
Усачева Е.С., учитель химии:
«УМК по химии П.А.оржековского»;
Казарян М.Н., преподаватель – организатор ОБЖ:
«Эффективные системы методического сопровождения формирования культуры
здорового образа жизни как необходимое условие повышения качества современного
образования»;
«Безопасность на дороге «Грустная статистика»;
Любимцева Т.В., учитель истории и обществознания:
«Дискуссионные вопросы преподавания истории и обществознания»;
«Основные вопросы подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ по истории и
обществознанию»
Ивлиева С.А., учитель музыки:
«Полихудожественное воспитание на уроках искусства»;
Шевелева М.А., заведующая библиотекой:
«Нормативно-правовая база школьных библиотек»;
«Гордимся и помним.Знасимость и необходимость патриотического воспитания»
Дубкова Е.М., учитель физической культуры:
«Внедрение нового физкультурно-спортивного комплекса ГТО в образовательном
процессе»;
«Учимся кататься на коньках»
Ниязова Г.Т., учитель английского языка:
«Учителя и ученики в условиях полиэтнического класса»;
Матвеенко Г.В., заместитель директора по ВР:
«Совершенствование форм и методов работы по профилактике асоциального
поведения учащихся МОУ , предупреждению детского травматизма.Деятельность ОУ
по хранению, расходованию и учету прекурсоров наркотических средств и
психотропных веществ»;
«Воспитательная работа школ Кировского района в рамках проектной деятельности».
Выступление на семинаре на тему: «Влияние культурно-социального проекта
«Солнце – для всех!» на патриотическое воспитание учащихся»;
Деева А.А., учитель начальных классов:
«Применение методов активного обучения в процессе формирования
коммуникативных универсальных учебных действий»;
«Профилактика
правонарушений
и
асоциального
поведения
учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений»
Соколова Л.А., учитель русского языка и литературы:

•

«Эффективные методы сотрудничества, направленные на социализацию личности
школьника посредством книг»;
Белолипцева О.А., социальный педагог:
• «Целостное развитие личности ученика посредством формирования здорового образа
жизни»;
Всего прошли курсовую подготовку по ФГОС (федеральные государственные
образовательные стандарты основного общего образования: содержание и механизмы
реализации) с 2012 – 2015 учебного года в институте дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского 14 человек:
1. Попова Л.Л., директор;
2. Рябова Е.А., учитель английского языка;
3. Кудряшова С.А., учитель русского языка;
4. Дубкова Е.М., учитель физической культуры;
5. Ромашкина В.М., учитель технологии;
6. Шиманская Н.Н., учитель географии;
7. Ивлиева С.А., учитель музыки;
8. Кузьмина С.В., учитель начальных классов (СарИПКиПРО);
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. Смолякова С.Н., учитель английского языка;
14. Усачева Е.С., учителя химии;
15. Кузнецова М.А., заместитель директора по УВР;
16. Матвеенко Г.В., заместитель директора по ВР
Участие педагогов в наиболее крупных мероприятиях различного уровня (конкурсы,
семинары, фестивали, конференции и т.п.)
Уровень
(район,
город, обл.,
т.д.)

Место проведения

Результат
(место, если
это
предусмотрено,
ФИО
победителей)

Семинар для учителей
русского языка и
литературы по подготовке
к итоговой аттестации
«психологическая
подготовка участников
образовательного
процесса»

город

МОУ «СОШ № 70 »

Семинар заместителей
директоров по

город

МОУ «СОШ № 93 »

Сертификат
участия
Попова Л.Л.,
директор
Самохвалова
В.В.
Зам. директора
по УВР
Кудряшова
С.А.
учитель
русского языка
и литературы
Соколова Л.А.
учитель
русского языка
и литературы
Казарян М.Н.
психолог
Сертификат
участия

Мероприятие

воспитательной работе
«Воспитательная работа
школ Кировского района в
рамках проектной
деятельности».
Выступление на семинаре
на тему: «Влияние
культурно-социального
проекта «Солнце – для
всех!» на патриотическое
воспитание учащихся»
Семинар для заместителей
директоров по ВР ОУ
«Совершенствование
форм и методов работы по
профилактике
асоциального поведения
учащихся МОУ,
предупреждение детского
травматизма.
Деятельность ОУ по
хранению, расходованию
и учёту прекурсоров
наркотических средств и
психотропных веществ»
Научно - практическая
конференция «Гражданско
– патриотическое
образование россиянина в
поликультурном мире. 70
лет Великой Победы»
Методическая
конференция
«Эффективные системы
методического
сопровождения
формирования культуры
здорового образа жизни
как необходимое условие
повышения качества
современного
образования» Проведение
мастер-класса по теме
«Здоровье – основная
жизненная ценность
человека»
III Всероссийская научноисследовательская
конференция «В науку
первые шаги»
Семинар учителей
истории и обществознания
«Основные вопросы
подготовки обучающихся
к сдаче ОГЭ по истории и
обществознанию»

Матвеенко Г.В.
Зам. директора
по ВР

Город

МАОУ
«Гимназия № 2»

Сертификат
участия
Матвеенко Г.В.
Зам. директора
по ВР

междунаро
дный

МБОУ «СОШ № 70
им. Героя России И.А.
Леонова» г. Тула РФ

Призер
Матвеенко Г.В.
Зам. директора
по ВР

регион

ГАУ ДПО «СОИРО»

Сертификат
участия
Казарян М.Н.
Организаторпреподаватель
ОБЖ

РФ

СГТУ им. Гагарина
Ю.А.

Свидетельство
участия
Кузнецов А.Н.,
учитель
информатики
Сертификат
участия
Любимцева
Т.В., учитель
истории и
обществознани

город

Фестиваль
педагогического
мастерства учителей
математики

город

Семинар «Нормативноправовая база школьных
библиотек»

город

МАОУ «Гимназия № 1»

я
Сертификат
участия
Прохорова Т.Б.,
учитель
математики

Научно-педагогический
город
фестиваль
«Неделя
педагогического
образования»

МАОУ «Лицей № 37»

МОУ «ГЭЛ»

Сертификат
участия
Шевелева
М.А.,
библиотекарь
Сертификат
Участия
Ниязова Г.Т.,
учитель
английского
языка

Участие в работе методических служб, комиссий различного уровня
ФИО
Должность
Любимцева
Татьяна учитель
истории
Васильевна
обществознания

Участие
районного
и руководитель
методического
объединения
уполномоченных представителей по
защите
прав
образовательного
процесса;
эксперт
предметной комиссии
Саратовской области по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом
экзаменационных
работ
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного
и
среднего
общего
образования., член жюри в НПК «
Молодёжь в науке»
Прохорова
Татьяна учитель математики
эксперт
предметной комиссии
Борисовна
Саратовской области по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом
экзаменационных
работ
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного
и
среднего
общего
образования.
Усачева
Елена Учитель химии
эксперт
предметной комиссии
Сергеевна
Саратовской области по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом
экзаменационных
работ
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного
и
среднего
общего
образования.
Соколова
Лариса Учитель русского языка и эксперт
предметной комиссии
Александровна
литературы
Саратовской области по проверке
выполнения заданий с развернутым
ответом
экзаменационных
работ

Самохвалова
Владимировна

Вера учитель
классов

государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного
и
среднего
общего
образования.
начальных член жюри регионального тура XIII
Всероссийского интеллектуального
марафона учеников – занковцев

Проведены мероприятия по оценке качества образования в текущем учебном году:
- педсовет: «Качественное образование – ресурс устойчивого развития общества»;
- в региональных мониторинговых исследованиях качества образования приняли
участие 45 обучающихся 4- х классов,
- в штатном режиме применена независимая форма промежуточной аттестации во 28-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 и каждую вторую и четвертую субботы месяца
проводятся спортивные праздники в рамках городской акции «Я выбираю спорт». Всего в
2014/2015 учебном году проведено 48 спортивных мероприятий, среди которых
Общешкольная спортивная олимпиада по 9 видам спорта, а также 23 спортивных праздника.
Все мероприятия проходили с участием родителей и жителей микрорайона (за 2014-2015
учебный год в спортивных мероприятиях приняли участие 73 родителя учащихся начальных
классов, 60 родителей среднего звена и 31 родителей старших классов, что составляет 41% от
общего количества родителей)
- для 100 % обучающихся начальной школы реализуется программа «Здоровое
питание школьника».
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 2014-2015 учебном году организовал и провел
традиционные школьные мероприятия «Общешкольная спортивная олимпиада», «День
учителя», конкурс «Таланты всех классов, объединяйтесь!», конкурс стихов о Родине,
посвящённый Дню народного единства, «Новогодний калейдоскоп», «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.
Проведены праздники, посвящённые 70 - летию Победы в Великой Отечественной
войне, на которых обучающиеся представляли свои проекты, рефераты, мультимедийные
презентации, поделки, подготовили и провели концертные программы, организовали
проведение конкурсов рисунков.
Кроме того, ребята с удовольствием организуют участие в районных проектах. Они
принимали участие в мероприятиях по реализации следующих районных проектов:
№
Название
Модератор
Мероприятия
в
рамках Результат
проекта
проекта
Калейдоскоп талантов
2 место
МОУ
1
«Открытие»
«Гимназия № «Саратов, тебе наши
открытия»
31»

Фестиваль детского
творчества «Открытие»
Фестиваль научно –
исследовательских работ

2
3

4

5

Подпроект
«Планета
профессий»
«Энергия
молодых»
«Семья 21 века»

«Солнце для
всех»

6

7

«Мир без
опасности»

8

9

«Лифт в
будущее»
«Радуга добра»

«Русское
наследие»

10

11

МОУ «ООШ №
17»

«Профессия. Моё будущее»

МОУ «СОШ №
21»

Эстафета поколений «Саратов,
тебе наши рекорды!»
Зимний фристайл «Надежда
губернии»
МОУ «СОШ № Фестиваль презентаций «Я и
54»
мой город»
МОУ «СОШ № Районная академия «Молодая
93»
семья – 2014»
МОУ «СОШ № Фестиваль национальных
культур «В единстве народов
70»
– сила России»
Путешествие по странам и
континентам «Кругосветные
ритмы дружбы»
Научная конференция «Имя
Россия»
Карнавал «Едина воинская
слава - отдавших жизнь за нас
с тобой…»
МОУ «СОШ № «Азбука безопасности»
Правовой диалог «Наш выбор
24»
– закон»
Соревнования по пожарно прикладным видам спорта
МАОУ «ЛМИ» Математический квест
«Новые горизонты»
МОУ «СОШ № Волонтёрская акция «Дарите
51»
радость людям»
Форум волонтёрских отрядов
«Горячее сердце Данко»
ЦДТ
Фестиваль – конкурс «И танец
- память о войне»

Гала – концерт «Готов
служить Отчизне!»
Фестиваль – конкурс
танцевально – музыкальных
представлений «Женщины,
отгремевшей войны»
Вечер пленэр «Живи и
здравствуй, Русь святая!»
«От Сталинграда МОУ «СОШ 3 Вечер мужества «Солдат
до Берлина»
73»
войны не выбирает»
Смотр строя и песни
«Защитники Отечества!»

2 место
(3 человека)
3 место
(4 человека)
1 место
( 1человек)
2 место
(команда)
участники
участники
участники
участники
номинанты
Гран - при
1 место
3 место
(2 человека)
1 место
2 место
2 место
участники
участники
2 место
2 место
2 место
(военный
вальс)
номинанты
участники

1 место
участники
1 место

Смотр музеев и музейных
1 место
комнат
«Технология +» МОУ «СОШ № Конкурс по благоустройству
3 место
71»
«Строим Экогород»
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 УВД
Кировского района Поляковой О.В., курирующей 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 8 заседаний Совета по профилактике, на которых проводились беседы с детьми и
семьями, находящимися в социально-опасном положении, 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 Матвеенко Г.В.
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 было совершено 1 противоправное деяние.
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 97% 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».
Реализация образовательной программы
В соответствии с Уставом в МОУ «СОШ № 70» реализуются программы:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования;
- дополнительного образования.
Учебный план начального образования школы составлен в соответствии с:
- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 с изменениями от 26.11.2010 № 1241;
Содержание и структура учебного плана для 6 – 11 классов определяются
требованиями регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений,
реализующих программы общего образования (Приказ министерства образования
Саратовской области № 1206 от 27.04.11 г., с изменениями в приказ в региональный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений

Саратовской области, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом от 6 декабря 2004 г. № 1089 «Об утверждении регионального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Саратовской области,
реализующих программы общего образования» на основании приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889., приказ
министерства образования саратовской области № 1139 от 06.04.2012 г. «О внесении
изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений саратовской области, реализующих программы общего
образования»), приказа Министерства образования и науки РФ № 1994 от 03.06.2011 г.,
государственных образовательных стандартов, целями и задачами образовательной
деятельности МОУ «СОШ № 70», сформулированными в Уставе МОУ «СОШ № 70»,
годовом Плане работы ОУ, программе развития.
Рабочие программы по предметам разработаны на основе примерной основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
и
примерных
общеобразовательных программ, рекомендованных Министерством образования и науки
РФ.
зована по следующим направлениям:
- художественно - эстетическое,
- физкультурно - спортивное,
- естественнонаучное,
- туристско - краеведческое,
- спортивно - оздоровительное,
- общеинтеллектуальное,
- научно - познавательное,
-гражданско - патриотическое.
График работы системы дополнительного образования на базе МОУ «СОШ № 70»
№

Название кружка

6

Театральная
студия
«Чудаки»
«Основы
вокальной
музыки»
«Рукодельница
»
«Диалог»
«Танцы +»
Младшая
группа
«Танцы +»

7

«Бригантина»

8

Настольный
теннис
(7-8 классы)
Баскетбол
(9-11 классы)
Команда
допризывной
молодёжи

1
2
3
4
5

9
1
0

Руководитель

День
работы
кружка

Время
работы
кружка

Колво
детей

Художественно – эстетическое направление
Кирьянова Т.Н.
четверг
14.00-15.00 10
суббота
15
Ивлиева С.А.

среда

Кабинет

Оплата

26

внеауд.

14.30-15.30

16

Актов
ый зал

Доп.
обр.

14.00-14.45

25

7

внеауд

14.00-16.00
8.00-9.00
13.00-15.00

10
15

25
Спорт.
зал

Внеауд
Доп.
обр.

Понедель 14.00-15.30 60
ник
среда
Животикова
вторник
14.00-15.00 30
Н.Ю.
пятница
Физкультурно – спортивное направление
Дубкова Е.М.
пятница
13.30-14.30 20

Спорт.
зал

ЦДТ

Актов
ый зал

Доп.
обр.

Спорт.
зал

Внеауд
.

Спорт.
зал
12

Внеауд
.
Внеауд

БелолипцеваО.А четверг
.
Соколова Л.А.
суббота
Дмитриева Ю.М. четверг
суббота
Ермалаева М.С.

Дубкова Е.М.

вторник

14.00-15.00

20

Казарян М.Н.

четверг

14.30-15.30

22

1
1

«Мини –
футбол»

Дубкова Е.М..

Понедель
ник

14.30-15.30

15

1
2
1
3
1
4
1
5

Отряд «ЮИД»

Илюшкина Н.Н.

пятница

15.00-16.00

10

Спорти Внеауд
вная
.
площа
дка
27
Внеауд

Дружина юных
пожарных
Танцевальная
аэробика
Отряд
«Правовой
кружок»
УШУ

Илюшкина Н.Н.

13.30-14.30

20

27

Внеауд

Резепова И.В.

понедель
ник
Среда

14.00-15.00

20

внеауд

Любимцева Т.В.

четверг

15.00-16.00

15

Спорт.
зал
13

понедель 17.30-19.00
ник
среда
пятница
Погорелова Т.А. Вторник
14.00-16.00
Среда
Естественнонаучное направление
Усачёва Е.С.
четверг
15.00-16.00

30

Спорт.
зал

40

Спорт.
зал

Центр
боев.
искусс
тв
ЦДЮС
Ш

25

15

Внеауд

Кузнецов А.Н.

четверг

13.00-13.40

22

20

ЦДТ

Казарян М.Н.

вторник

14.30-15.30

15

12

Внеауд

Туристско – краеведческое направление
Смолякова С.Н. вторник
13.00-14.00 20
пятница
17

14

Внеауд

Рябова Е.А.

вторник

15.00-16.00

20

30

Внеауд

Шиманская Н.Н.

вторник

14.30-15.30

20

17

Внеауд

Матвеенко Г.В.

понедель
ник

15.00-16.00

10

16

Внеауд

1
6
1
7

Дартс

1
8

«Химия в
современном
мире»
Современные
технологии
Безопасная
жизнь

1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4

«Клуб знатоков
английского
языка»
Английский –
это весело»
«Саратовские
просторы»
Комната
Боевой славы

Агапкин А.В.

Внеауд

График работы кружков и спортивных секций для учащихся, обучающихся по ФГОС
№

1
2
3
4
5

Название кружка

«Умелые
ручки»
«Весёлые
нотки»
«Этика и
этикет»
«Школа
волшебников»
«Танцы +»
Младшая
группа

Руководитель

День
работы
кружка

Время
работы
кружка

Колво
детей

Художественно – эстетическое направление
Деева А.А.
четверг
14.00-15.00 20
Кузьмина С.В..
пятница
20
Ивлиева С.А.
среда
14.30-15.30 16
Деева А.А.
Журавлёва Г.П.
Майер Т.Н.

вторник
понедель
ник
вторник

Дмитриева Ю.М. четверг
суббота

Кабинет

Оплата

внеауд.

13.00-13.45

20
25

19
7
Актов
ый зал
19
18

13.00-15.00

25

8

Внеауд

8.00-9.00
13.00-15.00

15

Спорт.
зал

Доп.
обр.

Спортивно - оздоровительное направление

Доп.
обр.
внеауд

8

9
10
11

«Разговор о
правильном
питании»

«Сильные,
ловкие,
смелые!»
«Быть
здоровым здорово»
«Мини –
футбол»

Самохвалова
В.В.
Белолипцева
О.А.
Кузьмина С.В.
Майер Т.Н.
Деева А.А.

Пятница

14.00-15.00

25

6

Понедель
ник
Среда
четверг
вторник

13.00-13.45

20

9

13.00-14.00
14.00-15.00
14.00-15.00

25
25
20

7
8
Спорт.
зал

Журавлёва Г.П.

четверг

14.30-15.30

22

18

Внеауд

Казарян М.Н.

Понедель
ник

14.30-15.30

15

Внеауд

Сошко О.Ф.

пятница

15.00-16.00

30

Спорт.
площа
дка
Спорт.
зал
Спорт.
зал

9

Внеауд

8
9
7
20

внеауд

9

Внеауд

8
9
9

Внеауд

17

Внеауд

16

Внеауд

9
8
9
6

внеауд

12

Дартс

16

понедель 17.30-19.00 30
ник
среда
пятница
Гражданско – патриотическая направление
Белолипцева
Понедел. 14.00-15.00 25
«Мой край»
О.А.
Понедель 14.00-15.00 25
Майер Т.Н.
вторник
16.00-17.00 20
Пальцева Н.Е.,
понедел
14.00-15.00 22
Кузьмина С.В.
«Я – гражданин Самохвалова
четверг
13.00-13.40 22
России»
В.В.
Научно – познавательное направление
Белолипцева
Среда
13.00-14.00 20
«Я исследователь» О.А.
среда
14.00-15.00 20
Майер Т.Н.
пятница
16.00-17.00 20
Пальцева Н.Е.
«Компьютерна Белолипцева
четверг
13.00-13.45 20
я грамотность» О.А.
«Мои первые
Журавлёва Г.П.
четверг
14.30-15.30 25
проекты»
«Я познаю
Майер Т.Н.
понедель 15.00-16.00 10
мир»
ник
«Занимательна Пальцева Н.Е.
Пятница
17.15-18.00 25
я математика»
Майер Т.Н.
Среда
15.00-16.00 25
«В мире слов» Пальцева Н.Е.
Среда
16.00-17.00 20
«Юный
Самохвалова
Четверг
14.00-15.00 25
эколог»
В.В.
«Правильная
Самохвалова
среда
14.00-15.00 25
речь»
В.В.
«Химия для
Усачёва Е.С.
Пятница
14.00-14.45 20
начинающих»
Обще интеллектуальное направление
Понедель 13.00-13.45 20
«Интеллект»
Деева А.А.
ник
14.00-15.00 22
Кузьмина С.В.
Пятница
Пальцева Н.Е.
Понедель 16.00-16.45 20
ник
«Логика»
Журавлёва Г.П.
вторник
12.00-12.45 25

17

18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

УШУ

Агапкин А.В.

Внеауд

Внеауд

Внеауд
Центр
боев.
искусс
тв

6

внеауд
Внеауд
.
внеауд

6

внеауд

19

внеауд

7
9
18

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!», «Русское наследие», районного
и городского вокальных конкурсов «Ветер перемен», подготовку призёров
районного этапа городского конкурса детского декоративно - прикладного
творчества «Природа и фантазия»;
• Казарян М.Н., за активное участие в районных социокультурных проектах
«Солнце – для всех!», «Русское наследие», подготовку победителей районного и
городского смотров отрядов Допризывной молодёжи;
• Животиковой Н.Ю., победителя районного, городского и областного смотра
самодеятельности творчества среди работников образования и науки,
посвящённого 70-летию Великой Победы;
• Любимцевой Т.В., за подготовку победителей районного и призёров городского
слёта отрядов ЮПП, подготовку призёров районного фестиваля творчества
«Открытие»;
• Майер Т.Н., за активное участие в районных социокультурных проектах «Солнце
– для всех!», «Русское наследие», подготовку призёров районного и городских
конкурсов детского декоративно - прикладного творчества «Новогодний
калейдоскоп», «В мастерской Деда Мороза»
• Ермолаевой М.С., за подготовку призёров районного социокультурного проекта
«Русское наследие» в номинации «Военный вальс»;
• Резеповой И.В., за активное участие и победу в районных социокультурных
проектах «Солнце – для всех!», «Русское наследие»;
• Ниязовой Г.Т., за активное участие и победу в районных социокультурных
проектах «Солнце – для всех!», «Русское наследие»;
• Белолипцевой О.А., за активное участие и победу в районных социокультурных
проектах «Солнце – для всех!», «Русское наследие»;
• Самохваловой В.В., за активное участие и победу в районных социокультурных
проектах «Солнце – для всех!», «Русское наследие»;
• Конновой Э.А., за активное участие и победу в районных социокультурных
проектах «Солнце – для всех!», «Русское наследие»;
• Матвеенко Г.В., за подготовку победителей социокультурного проекта «От
Сталинграда до Берлина» в номинации «Поклонимся великим тем годам!»,
«Смотр лучших районных школьных музеев», призёров городского слёта активов
музеев и музейных комнат «Подвиг, героика, время!»;
• Рябовой Е.А., за подготовку призёров районного социокультурного проекта
«Радуга добра»;
• Дубковой Е.М., за подготовку победителей районных и призёров городских
спортивных соревнований.
• Исмаилова Эмиля, ученика 8А класса, победителя районных социокультурных
проектов «Солнце – для всех!», «Русское наследие», районного и городского
вокальных конкурсов «Ветер перемен», призёру номинации «Военный вальс»,
организатору и руководителю волонтёрского отряда 8А класса, участника всех
общешкольных и районных мероприятий, посвящённых 70-летию Великой
Победы;
• Творческого коллектива 8А класса под руководством классного руководителя
Кирьяновой Т.Н., за активное участие в общешкольных, районных, городских
мероприятиях, посвящённых 70-летию Великой Победы;

•

Петросян Светланы, ученицы 10А класса, за активное участие и помощь в
организации и проведении всех общешкольных и районных танцевальных
мероприятий в рамках реализации районных социокультурных проектов и
городских акций;
• Творческого коллектива 4А класса под руководством Самохваловой В.В., за
активное участие и качественное выступление во всех общешкольных творческих
мероприятиях;
• Творческого коллектива 5А класса под руководством Ивлиевой С.А.., за активное
участие и качественное выступление во всех общешкольных творческих
мероприятиях;
• Кенжебаева Гайрата, ученика 6А класса, победителя районных социокультурных
проектов «Солнце – для всех!», «Русское наследие», районного и городского
вокальных конкурсов «Ветер перемен»;
• Шамановой Ирины, ученицы 11А класса, призёра городского слёта активов музеев
и музейных комнат «Подвиг, героика, время!», за активное участие в
экскурсионно - исследовательской деятельности района, за активное участие и
помощь в организации волонтёрской деятельности класса;
• Кузнецовой Ирины, ученицы 9А класса, капитана команды призёра городского
слёта отрядов ЮПП, активному участнику, волонтёру Всероссийской акции
«Фронтовой альбом»;
• Скрипниченко Александры, ученицы 9А класса за спасение погибавших в огне
людей.
Среди родителей отличились:
• Ковалёва С.Ю., победитель районных социокультурных проектов «Солнце – для
всех!», «Русское наследие», активный участник всех общешкольных мероприятий;
• Дмитриева О.Н., победитель районных социокультурных проектов «Солнце – для
всех!», «Русское наследие», активный участник всех общешкольных мероприятий;
• Курбонов Х.Ш., активный участник общешкольных и районных спортивных
мероприятий;
• Юдин А.П., активный участник общешкольных и районных спортивных
мероприятий;
• Ахсянов Р.Р., активный участник в жизни школы и участник в творческих
районных конкурсах
Отдельные виды урочной и внеурочной образовательной деятельности обучающихся
Проектная деятельность
279 чел.
Исследовательская деятельность
68 чел.
32 чел.
Предпрофильная подготовка
Кружки, секции различной направленности
399 чел.
Региональный компонент включает следующие предметы:
• основы здорового образа жизни для 5 - 9- х классов;
• краеведение для 5 - 8 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)
• Культура родного края (8а класс)
• 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
Предмет
Психология

Русский
язык
Русский
язык
Русский
язык
Литература
Литература
Литература
Информатика
Информатика

Химия
Химия
Химия
Химия
Математика
Математика

Название
«Психологические секреты выбора
профессии».
«Информационно-образовательная
среда предпрофильного обучения».
«Ты выбираешь профессию».

Автор
Горбунова И.В.
(МОУ «СОШ № 50» г. Саратов)
Вересовкина Т.К.
(МОУ «СОШ № 28» г. Балаково)
Зарубина Н.Л., Катина А.В., Лещева
Н.М. (ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»,
МОУ «СОШ № 21», г. Саратов)
«Анализ текста»
Кусяпкулова В.А. (МОУ «СОШ
с.Вязовка» Татищевский район)
«Культура речи»
Исаева Э.С. (МОУ «СОШ № 1»
г.Энгельс)
«Русская словесность. Лексические Горелова Л.Д. (МОУ «Гимназия №
средства
художественной 5» г. Саратов)
изобразительности».
«Секреты эффективного общения»
Фролова Г.А. (МОУ «СОШ № 3»
г.Петровск)
«И пробуждается поэзия во мне…» Яковлева Т.А. (МОУ «СОШ № 34»
г.Саратов)
«Друзья Пушкина»
Гордеева И.А. (МОУ «Гимназия №
5» г.Саратов)
«Оформляем рефераты»
Кириченко Н.Е. (МОУ «Гимназия»,
г. Вольск)
Капитонова Т.А., Пуйшо Н.В.
«Компьютерная анимация»
(Кафедра математики и методики её
преподавания
СГУ
им.
Н.Г.Чернышевского, МОУ «СОШ №
52» г.Саратова)
«Решение нестандартных задач».
Губанова Е.В. (ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО»)
«Химия вокруг нас»
Валиахметова Г.Я. (МОУ «СОШ
с.Алтата» Дергачевский район)
«Домашняя
химическая Карманова И.И. (МОУ «СОШ № 50»
лаборатория»
г.Саратов)
«Химия и продукты нашего Махортова О.В. (МОУ «СОШ № 20»
питания»
г.Балаково)
«Секреты комбинаторики».
Шарафутдинова
Р.Ю.
(МОУ
«Гимназия» г. Вольск)
«Введение в теорию вероятностей» Дихтярь
М.Б.
(ГОУ
ДПО

Математика
Математика
История
История
История
История
Физика
Физика
Физика
География
География
Биология
Биология
Биология
Английский
язык
Английский
язык

«СарИПКиПРО)
«Решение задач с экономическим Цаплина Т.А. (МОУ «СОШ № :»
содержанием»
г.Балашов)
«Как решать быстро»
Винник
Н.Д.
(НОУ«Медикобиологический лицей» г.Саратов)
«История Саратовского края»
Турманов В.В. (МОУ «СОШ № 50»
г. Саратов)
«Право в нашей жизни»
Каменчук
И.Л.
(ГОУ
ДПО
«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 задачах».
Козырева Н.А.(МОУ «ФТЛ № 1»
г. Саратова)
«Экспериментальная
физика
в Пластинкина О.А. (МОУ «СОШ №
школе и дома»
50» г.Саратов)
«Электрические
помощники
в Боровик
О.П.
(МОУ
«СОШ
быту»
с.Петропавловка»
Дергачевский
район)
«Путешествуем
по
городам Лукьянова Л.А. (МОУ «СОШ № 28»
Саратовской области».
г. Балаково)
«Важнейшие элементы рыночной Ерюшкина Л.Е. (МОУ «Гимназия №
экономики»
2» г. Балаково)
«Генетика раскрывает тайны».
Семенова Н.Н.(МОУ «СОШ с.Барки»
Балашовский р-н)
«Живые организмы – спутники Задорова Н.В. (МОУ «СОШ № 63» г.
человека»
Саратов)
«03 на дому»
Кузнецова Т.А. (МОУ «СОШ № 63»
г.Саратов)
«Гид – переводчик»
Егорова М.П. (МОУ «СОШ № 102»
г. Саратов)
«Пишем по-английски»
Береш О.Н. (МОУ «СОШ № 63» г.
Саратов)

Элективные предметы:
Предмет, класс
Русский язык
10 а
Русский язык
10 а
Математика
10 а
Обществознание
10 а
Химия
10 а
Биология
10 а
Физика
10 а
ОБЖ
10 а

Название курса
Автор
«Жанры
деловой Ваничкина М.А.
письменной речи».
МОУ «Лицей № 62» г. Саратова
«Культура речи»
Полканова Н.А.
МОУ «Лицей № 15» г. Саратов
«Методы
решения Дрогаченко Т.В.
уравнений».
МОУ «СОШ № 56» г. Саратова
Введение
в
право. Каменчук
И.Л.
ГОУ
ДПО
Государственное право
«СарИПКиПРО»
«Мир
органических Соколова Е.А.
веществ».
МОУ «СОШ № 15» г. Балашов
«Решение задач по основам Жарких Н.Н.
генетики»
МОУ «СОШ с. Вязовка» Татищевского
района
«Игра света в атмосфере»
Марченко О.И.
МОУ «СОШ № 3» г. Маркса
«Основы
подготовки
к Юнкеров В.В. «МОУ «СОШ № 83» г.
военной службе»
Саратова

Математика
11а, б
Математика
11а, б
Правоведение
11 «а», б

«Уравнения,
знак модуля»

содержащие Калугина Е.Е. (НОУ «Лицей-интернат
естественных наук при СГАУ им. Н.И.
Вавилова» г. Саратова
«Решение
нестандартных Цаплина Т.А. (МОУ «СОШ № 6» г.
задач»
Балашов
«Основы правовой
Певцова Е.А.
культуры».

Литература
11 «а»
Русский язык
Химия
11 «а», б
Биология
11а, б
ОБЖ 11 «а», б

Учебное пособие.
М.: Русское слово.
Клопкова Ю.Н.
МОУ «СОШ № 4» г. Петровска
Сторожева Т.Ю.
МОУ «СОШ № » г. Петровска
Терентьева Л.М. МОУ «Лицей № 2» г.
Саратова

«Открой
мне
глубокую
тайну твою…»
«Практическая стилистика.
Лексика»
Решение
задач
на
нахождение
формул
органических
веществ
различными способами
«Тайны гена»
Ишутина Л.Н. МОУ «СОШ № 5» г.
Балаково
Выживание в экстремальных Запорожцева Н.В. «МОУ «СОШ № 51» г.
ситуациях
Саратова

С целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их
родителей организованы дополнительные образовательные услуги:
Перечень дополнительных
образовательных услуг
Подготовительные занятия для будущих
первоклассников «Адаптация к школьной
жизни»
Первые шаги в английском языке

Количество обучающихся
15
15

Мониторинг реализации образовательной программы осуществляется в ходе
внутришкольного контроля (посещение уроков, мероприятий), анализа результатов
диагностических работ по предметам, в том числе с использованием контрольноизмерительных материалов, разработанных Федеральным институтом педагогических
измерений, Московским институтом открытого образования (система СтатГрад), другими
организациями, имеющими соответствующую аккредитацию
Для обучающихся 4-х классов проведена независимая промежуточная аттестация в
рамках региональных мониторинговых исследований качества образования:
Доля
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16
15
14

Русский язык
Математика
Окружающий
мир

2
4
2

10
2
7

4
9
5

-

100
100
100

75
40
95

87,5 %
80 %
85,4 %

6,25%
10%
0%

62,5%
10 %
14,6%

Промежуточная аттестация проводится во 2-8, 10-х классах. В 10-х классах по
русскому языку , математике и обществознанию проводятся работы в формате ЕГЭ. В
качестве организаторов при проведении промежуточной аттестации присутствовали учителя,
не преподающие данный предмет. Результаты промежуточной аттестации обучающихся
2-8, 10-х классов:
Пар
алле
ль

Предме
т

Количе
ство
обучаю
щихся в
паралле
ли

Форма
проведен
ия
экзамена

2

математ
ика

32

2

русский
язык
математ
ика

32

контроль
ная
работа
диктант

3
3
4
4
5
5
5

6
6

7
7
8
8
10

русский
язык
математ
ика
русский
язык
математ
ика

47
47
45
45
45
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язык
английс
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язык

45

математ
ика
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40
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русский
язык
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ика
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язык
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ика

55

45

40

55
29
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18
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18
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0

0

0

79,5

18

2,5

1

1

0
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6

2

1

1

0
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1
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0

0
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1
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1
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1

1

0
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6

0

10

4,5
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7.4

5.5
16.6

0

Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников текущего года
Результаты учебной деятельности
Класс

Всего обучающихся
на конец 2013/2014
уч. года

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

50
32
47
45
174
45
40
55
29
32
201
18
18
36
411

Закончили на
«отлично»

Закончили на
«4» и «5»

Кол-во
неуспева
ющих

3
3
1
7
0
2
1
0
2
5
0
2
2
14

16
26
24
66
18
11
19
2
6
56
4
4
8
130

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Качеств Успевае
о
мость
знаний
59
62
56
59
40
33
35
7
25
40
22
33
28
40

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Выбор учащимися предметов
Предмет

9 класс
2013/2014
2014/2015
25
32

Русский язык
Литература
Обществознание
Математика (база)
Математика
(профиль)
География
ИКТ
Физика
Химия
Биология
История

25

32

2013/2014
50
1
47
50

11 класс
2014/2015
18
0
12
14
10

1
4
20
3
4
12

0
0
3
1
1
5

Анализ
результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся
9-х классов в 2015 году
Кач-во Доля
Доля
Успе
КачеКол-во
Предмет
обучающихся, знаний обучающихся,
ство
сдавав ваем
2014г. подтвердив.
подтвердив.
ость
ших
годовые
годовые отметки
отметки - 2015
- 2014
Русский язык

32

100

72%

13 чел( 41%)

64%

14 чел (56%)

Математика

32

100

28%

25 чел (78%)

8%

20 чел (80%)

Анализ
результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся
11-х классов в 2015 году
Предмет

Кол-во
сдававших

Русский язык
Математика
(база)
Математика
(профиль)
Обществознание
Химия
Биология
Физика
История

18
14

Не набрали
минимального
кол-ва баллов
0
1

Средний балл
по школе
2015
2014
56
56,12
11
33,6

10

3

36

12
1
1
3
5

1
1
0
0
0

55
28
32
58
50

50,5
41
52,5
31,45
47,75

Результативность участия школьников в предметных олимпиадах
Этап олимпиады

Кол-во участников (по
предметам)

школьный

10 (русский язык, нач. кл.)
10 (математика, нач. кл.)
21 (рус. яз. 5-11кл.)
11 (матем. 5-11кл.)
15 (литература 5-11кл.)
17 (англ.яз. 5-11кл.)
4 (физика 7-11кл.)
8 (химия 8-11кл.)
13 (география 6-11кл.)
5 (экология 5-9 кл.)
10 (история 6-11кл.)
14 (общество 6-11кл.)
7 (биология 6-11кл.)
3 (правоведение 6-11 кл.)
4 (информатика 6-11 кл.)
2(экономика)
3 (русский язык, нач.кл.)
3 (математика, нач. кл.)
5 (рус.яз. 7-11кл.)
5 (матем. 5-11кл.)
4 (литература 7-11кл.)
0 (англ. яз 7-11кл.)
0 (химия 8-11кл.)
4 (география 7-11кл.)
1 (экология 7-9 кл.)
2 (история 7-11кл.)
6 (общество7-11кл.)
3 (биология 7-11кл.)
0 (правоведение 9-11 кл.)

городской

Кол-во
победителей (по
предметам)
1
1
7
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Кол-во
призеров
(по предметам)
2
2
5
1
3
3
0
2
3
0
2
9
3
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0

Результативность участия в научно-практических конференциях, дистанционных
олимпиадах и конкурсах

Название
конференции

Уровень
(город,
обл., т.д.)

Место, дата
проведения

Кол-во
участнико
в

Кол-во
победите
лей

Всероссийский
конкурс
литературных
работ «Проба
пера»

Всероссийс Декабрь
кий
2014

6

Заочная интернетконференция по
экологии для
школьников
«ОС@”,Усачева
Е.С.
Научнопрактическая
конференция
школьников
«Эврика», секция
«Химия и
организм
человека»
13 Всероссийский
интеллектуальны
й марафон
учеников ззанковцев
Муниципальная
НПК «Первые
ступени»
Литературная
викторина для
учащихся 3-4
классов

Всероссийс 01.03.кий
22.04.2015

1

-

Регион

1

-

регион

27.03.15

-

МОУ
«СОШ №
31»

3

город

13.04 15
СОШ № 77

1

город

23.03.15

Кол-во
призеров
1

-

-

-

2

1

1
-

-

Лицей 4

«По страницам
детских книг»
Муниципальная
НПК «Молодёжь
в науке»

город

Фестиваль
англоязычной
культуры

Город

Городской
конкурс чтецов

город

12.12.2014
МОУ
«Гимназия
№ 7»
Учебный
центр
«Лингвис
Терра»
МОУ
«СОШ №
95»

2

3

1

-

2

-

Сертификаты
участников
-

-

Конкурс чтецов

район

МОУ
«СОШ №
54»

район
Фестиваль научно
–
исследовательски
х работ «
Открытие»
НПК « ИМЯ
район
РОССИЯ»

МОУ
«СОШ №
31»

7

3

-

МОУ
«СОШ №
70»

2

2

-

Конкурс «
Математическая
регата»

МАОУЛМ
И06.11.204

5

Конкурс
литературного
перевода по
английскому
языку
Всероссийский
конкурс по
естествознанию «
Это знают все»
Дистанционная
олимпиада по
химии
«Видеоурок»,
химия
математика

Всероссийский
дистанционный
конкурс ЦРЛ «
Медалист «
(математика,
литература,
русский язык)
Международная
дистанционная
олимпиада
проекта

район

1

район

СОШ 24

2

-

25.02.15

41

1

-

-

Междунар
одный

Всероссийс
кий

Междунар
одный

10.10.14

3

18.12.14,
19.05.15

10
6
6

-

-

-

2

-

-

3

3

7

5

1

1
4

10

1

5

13

3

6
-

«Инфоурок» по
химии
Английский яз.

Российская
межрегиональная
творческая
викторина
«Первая мировая
война»

23.10.14

5

-

5

5

2

3

2

2

-

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

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

СарИПКиПРО,
Саратовский государственный социально – экономический
университет,
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая
академия»,
Саратовский государственный аграрный университет,
Российский государственный торгово - экономический
университет,
Саратовский колледж кулинарного искусства,
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»,
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»,
•
участие в семинарах, конкурсах профессионального
мастерства организованных ФНМЦ им. Л.В. Занкова
•
курсовая подготовка учителей
•
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
•
проведение лекций, гражданско – патриотических и
социокультурных мероприятий, посвящённых 70- летию

Великой Победы для обучающихся 1-11 классов
•
организация поздравлений и помощи ветеранам
войны и труда
•
победа в районных социокультурных проектах
«Солнце – для всех!», «Русское наследие», «От
Сталинграда до Берлина», участие во Всероссийских
проектах и акциях «Вальс Победы», «Фронтовой альбом»,
«Лес Победы»
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 санитарногигиенического 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 июне и июле на базе школы функционировал летний оздоровительный лагерь
«Конопушки» на 25 учащихся в 1 смене и на 26 учащихся во 2 смене с 6,5 до 14 лет.
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 2014-2015 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.
92 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.
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется штатным персоналом МУЗ
«Поликлиника № 2».
Мониторинг состояния здоровья обучающихся

В 2014/2015 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. С 2007 года количество
классов-комплектов в школе сократилось, количество обучающихся соответственно тоже.
Объективной причиной сложившейся ситуации является сложная демографическая ситуация
как в регионе, так и в г. Саратове. 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. Все обучающиеся 9, 11 –х классов
были допущены до
государственной (итоговой) аттестации. Доля обучающихся 9-х классов, подтвердивших
школьные отметки результатами ГИА, составляет 70 %.
Портфолио обучающихся не стало действенным инструментом оценки
образовательных достижений. Динамика среднего балла портфолио составляет 0,6.
3.
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), 27,8 % учителей имеют результаты профессиональной
деятельности только на школьном уровне. Доля учителей, систематически использующих на
уроках интерактивные формы обучения, возможности сети Интернет составляет 25,2 %.
4.
Отсутствие единой программно-содержательной основы дополнительного
образования.
5.
Отсутствие
программно-методического
обеспечения,
позволяющего
эффективно внедрять информационные технологии в образовательный процесс,
осуществлять подготовку к независимым формам аттестации как обучающихся, так и
педагогических работников.
6.
Отсутствие необходимой материально-технической базы для обеспечения
внедрения ФГОС нового поколения. Соответствие современным требованиям к условиям
осуществления образовательного процесса составляет 70 %.
Основные направления ближайшего развития МОУ «СОШ № 70» и задачи на 2015-2016
учебный год
1. Повышение качества образования в рамках традиционной для учреждения классноурочной модели:
• участие в апробации ФГОС НОО и ОО в1- 6-х классах реализация программ
предпрофильной подготовки в 9-х классах;
• использование в образовательном процессе технологий проектной и
исследовательской деятельности обучающихся;
• продолжение использования 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 всех педагогических работников,
внедряющих федеральный государственный образовательный стандарт нового
поколения, по вопросам внедрения ФГОС, использованию ИКТ в образовательном
процессе.
3. Переход на ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году: организация работы рабочих групп,
распределение функционала между членами группы по вопросам разработки разделов
ООП ООО; 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. Создание системы дополнительного образования с привлечением профессиональных
кадров и использования возможностей учреждений дополнительного образования.
Разработка и защита авторских программ по дополнительному образованию.
5. Создание банка электронных образовательных ресурсов, программно-методических
материалов, презентаций, пособий, учебников для организации эффективной работы по
внедрению информационных технологий.
6. Совершенствование экономических механизмов повышения качества обучения

школьников, в том числе через расширение спектра дополнительных образовательных
услуг.
7. Обеспечение материально-технических условий реализации ФГОС начального и
основного общего образования.

