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1.Общая характеристика школы 

 

Общая информация  

название по уставу муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 68» 

тип и вид общеобразовательная школа 

организационно-правовая 

форма 

муниципальное учреждение 

учредитель управление образования администрации 

города Иванова 

пл. Революции, 6 

год основания 1970 

юридический адрес 153022, г. Иваново, 

ул. Некрасова, д.51 

телефон (4932)23-52-84 

e-mail school68@ivedu.ru 

адрес сайта в Интернете http://school68.ivedu.ru/ 

директор школы Тунцев Александр Вадимович 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательного учреждения 

 

регламентируется следующими документами: 
 лицензия на образовательную деятельность Серия 37Л01  № 0000946, выданная 

Департаментом образования Ивановской области 07.09.2015, регистрационный номер 1407  

 свидетельство о государственной аккредитации Серия 37АО1 №0000545, 

регистрационный номер 662 от 07.09. 2015  

 Устав, зарегистрированный 07.07.2015 

 Программа развития школы на 2015-2020 годы 

 Образовательная программа начального общего образования 

 Образовательная программа основного общего образования ФК ГОС 

 Образовательная программа основного общего образования ФГОС 

 Образовательная программа среднего общего образования 

 

Органы школьного самоуправления: 

 
 Управляющий совет – орган общественно-государственного самоуправления 

 Педагогический совет 

 Совет старшеклассников – орган ученического самоуправления 

 

 

 

 

 

http://school68.ivedu.ru/


2. Условия образовательной среды 

 

2.1. Режим  работы школы 
 

      В 2015-2016 учебном году школа продолжала  работать в режиме 5-дневной учебной 

недели  в одну смену. Продолжительность уроков: в 1-4 классах – 45 минут, в 5-11 

классах – 45 минут. Продолжительность перемен от 10 до 20 минут. Начало учебных 

занятий – 8-30. Режим работы группы продленного дня 12-00 - 18-00.  

15 классов, 377 учащихся, 3 группы продлённого дня. 

 

2.2. Образовательные программы 

 

В 2015-2016 учебном году школа реализовывала следующие образовательные программы: 

 

1) Образовательную программу начального общего образования (1-4 классы, 

нормативный срок освоения – 4 года) – ФГОС ( УМК «Школа России») 

2) Образовательную программу основного общего образования – ФК ГОС (6-9 

классы, нормативный срок освоения – 5 лет) 

3) Образовательную программу основного общего образования (5 классы, 

нормативный срок освоения – 5 лет) - обучение по новым ФГОС 

4) Образовательную программу среднего общего образования (10-11 классы, 

нормативный срок освоения – 2 года) 

     

2.3. Предшкольная подготовка 

 

     Предшкольная подготовка осуществлялась в Школе будущего первоклассника как 

платная образовательная услуга. 

     В 2015-2016 учебном году  количество посещающих ее составило 27 человек,  из них 

27 человек стали первоклассниками нашей школы. Работу Школы будущего 

первоклассника завершило родительское собрание, в ходе которого проводилось 

анкетирование. Родители высоко оценили работу педагогов на занятиях, отметили 

высокий уровень проведения мероприятий.  

 

2.4.   Дополнительное образование.  

Взаимодействие школы с  другими образовательными учреждениями города. 

 

            На протяжении нескольких последних лет идет активное развитие партнерских 

отношений между школой № 68 и другими учреждениями города Иванова.             

 Детско-Юношеский Центр № 1 

 ДОУ №75, № 190  

 Управление  ГИБДД по Ивановской области 

 ТОС  «Чкаловский», "Некрасовский" 

 Филиал детской Городской библиотеки  

 Театры и музеи города 

В этом году  у школы появился новый партнёр - МБУ ДО ЦПР «Перспектива».  Благодаря 

центру «Перспектива» ребята получили возможность: 

-  познакомиться с учреждениями профессионального образования (экскурсии 9-го 

класса),   

-  познакомиться с профессиями на практике (участие  учащихся 3-б класса в проекте 

«Мастерград»),  

-  познакомиться ближе с автотранспортным техникумом (участие 8 класса в проекте 

«Разведка»),  

- воспользоваться услугами психолога (тренинги для учащихся 5-х, 9-го класса) 

 



Совместно с ДЮЦ № 1 школа сотрудничает по   организации  внеклассной 

воспитательной   работы с учащимися, по созданию условий для развития творческих 

способностей детей и укрепления их физического здоровья. Реализуется план 

внеурочной деятельности для  учащихся 1 - 4 классов. На базе школы работают 16 

объединений по интересам и секций, руководят которыми педагоги ДЮЦ и школы.  

1) Духовно-нравственное: «Юный краевед», «Мир искусства»  

2) Общекультурное: «Умелые руки», «Волшебная кисточка», «Пластика+», 

«Непоседы», «Вдохновение», «Балаганчик»  

3) Спортивно-оздоровительное: «Сильные и выносливые» «Каратэ» «Азбука 

здоровья»  

4) Социальное: «Путь к грамотности», «Развивай-ка», «Этика – азбука добра»  

5) Общеинтеллектуальное: «Умники и умницы», «Полиглот» 

В следующем году планируется открытие в школе ещё нескольких направлений по 

интересам при поддержке ДЮЦ № 1 

  Взаимодействие школы с  ДОУ  № 75 и 190 осуществляется по следующим направлениям: 

 оказание шефской помощи ДОУ, в том числе и проведение мероприятий для 

дошкольников силами учащихся 1-4 классов; 

 подготовка детей к школе, консультирование воспитателей ДОУ и родителей; 

  проведение совместных, в том числе и методических мероприятий.  

В этом году: 

1) Для  воспитанников  подготовительной группы МБДОУ № 75 в сентябре месяце проведена 

экскурсия по школе и занимательные уроки. 

2) Участие воспитанников  подготовительной группы МБДОУ № 75 и № 190 в празднике 

«Посвящение в первоклассники». 

3) Выход учеников 7 класса в МБДОУ № 190 с  мастер-классом по изготовлению новогодних 

игрушек. 

4) Выход учеников 6б класса в МБДОУ № 75 с игровой программой «Зимние забавы». 

5) Выступление в МБДОУ № 75 и № 190  театральной студии «Балаганчик» с программой по 

правилам дорожного движения. 

6) Выступление в МБДОУ № 75 и № 190  студии «Пластика +» в рамках акции «Весенняя 

неделя добра». 

        МО учителей начальных классов составило план сотрудничества школы с ДОУ № 75 и № 190 на 

следующий год, который направлен на повышение имиджа школы в микрорайоне.  План составлен с 

учётом запросов родителей дошкольников и возможностей школы. 

 

2.5. Совершенствование  материально-технической базы 

С целью создания условий для реализации  ФГОС на уровне начального и основного 

общего образования 

• Приобретены на средства  субсидии на выполнение  муниципального задания и 

средства областного депутата учебники  на сумму 393 000  тыс. руб. для учащихся 

1-9-х классов 

С целью укрепления МТБ  проведен ремонт школьных помещений: 

• ремонт лаборантской в кабинете химии; 

• ремонт учительской и кабинета заместителя директора; 

• ремонт пола на 2 этаже; 

• ремонт кабинета № 22 

• частичный ремонт кровли 

• частичный ремонт систем отопления и канализации 

• покраска  стен в коридорах, лестничных клетках, туалетах 

• ремонт 2-х санузлов для мальчиков  на 2 и 3  этажах;   

• Выборочный ремонт  обеденного зала 

Приобретен вытяжной шкаф в лаборантскую   кабинета химии, комплект мебели в 

кабинет № 13, оборудование для лабораторных работ по физике, шторы в актовый зал 

 



Школа была принята комиссией к новому учебному году без замечаний. 

Финансирование школы 2012 – 2015 г. 

Год Бюджеты разных 

уровней (руб.) 

Внебюджетные средства (родительские 

пожертвования, платные услуги, спонсорская 

помощь)  руб. 

всего платные 

услуги 

родительские 

пожертвования 

2012 
 

3 533 000 

 

256 600 165 900 

 

 

75 700 

 

 

2013  

4 808 000 

 

 

247 000 

 

 

175 000 

 

72 000 

2014  

2 995 300 

 

221 300 

 

184 875 

 

 

56 210 

 

2015 

3 106 563,43 

 

229 710 

 

 

192 034 

 

37 676 

 

         

                      

2.6. Кадровое обеспечение и методическая работа 

       

      В  школе  работает  профессиональный  коллектив  педагогических  работников.  

Школа  обеспечена  педагогическими  кадрами  полностью. 

В  школе  работают   методические  объединения  учителей-предметников: 

 МО  учителей  начальных  классов; 

 МО  учителей  гуманитарного цикла; 

 МО  учителей  естественно-математического цикла.  

Образовательную деятельность в  школе  осуществляют 24 педагога. 

83,3 %  педагогических работников имеют высшее образование. 

48 %  педагогов имеют высшую или первую категорию.  

5 педагогов награждены Почетной грамотой  Министерства образования и науки РФ, 14 

человек грамотами Областной Думы и Департамента образования Ивановской области. 

      Содержание методической работы в 2015-2016 учебном году было направлено на 

поэтапное введение ФГОС, в том числе в основной школе с 1 сентября 2015 года. 

Педагогический коллектив продолжал работать над методической темой 

«Содержательный, методический и ресурсный аспекты внедрения новых образовательных 

стандартов»,  в соответствии с  планом работы  тема  2015-2016 учебного года была 

определена так: «Проектная деятельность в условиях внедрения ФГОС».  В рамках ее 

реализации были проведены  2 педагогических совета, посвященных проблемам  

современных    технологий обучения, воспитания и развития учащихся по новым 

образовательным стандартам. Разработано Положение о проектной деятельности 

 

3. Результаты образовательной деятельности 

3.1. Как положительный момент необходимо отметить динамику сохранения и 

увеличения контингента за 6 лет. 

     Сохранение в целом  контингента произошло во многом  за счет набора в 1 класс. 

Проблемой остаётся – комплектование 10 класса. 



Средняя наполняемость по школе составила 25 человек. Самая высокая  наполняемость в 

начальной школе – 27 человек.  

Прогноз на 2016-2017 учебный год: нужно  набрать 2 первых класса, 1 десятый,  и 

тогда контингент вырастет до 415 учащихся.    

                   

3.2.  Обеспечение качественной образовательной подготовки  учащихся 

 

  Уровень обученности 

 

Качество образования – важнейший критерий оценки  работы образовательного 

учреждения и вторая задача, которую мы перед собой ставили. Остановимся на 

показателях  качества образовательной подготовки наших учеников. 

 

 

Показатели 

успеваемости 

 

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

Количество 

учащихся 

 

291 317 344 374 364 377 

Качество 

обученности 

 

68 (31%) 77 (33%) 94 (37%) 103 (38%) 110 (39%) 130(44%) 

Переведены условно 4  5  4 6  

 

4 2 

  

Учебные программы выполнены. Замещение уроков составило  100%.  

 

Уровень обученности по школе  составил  в 2015-2016 учебном году  100 %.  

Переведены условно  - 2 человека:  1 в основной школе, 1 в начальной школе. 

Из 22 выпускников 9-х кл. получили аттестаты об основном общем образовании – 21.  

    

                                 3.2.2.    Качество знаний по уровням обучения. 

 

 2013-14 2014-15 2015-16 

 

По школе 38% 39% 44% 

 

1-4 классы 55% 45% 56% 

 

5-9 классы 30% 35% 39% 

 

10-11 классы 30% 25% 19% 

 

 

 

     Качество обучения растёт последние 5 лет 33%-37% - 38% - 39%-44%. 

     В начальной школе качество  повысилось - 55% - 45%-56%,  в основной повысилось – с  

31% - 35%-39% , в средней школе понизилось с  30% - 25%-19%. 

Лучший результат качества обученности показали учащиеся 3б класса – 67%. 4а, б- по 

59%, 6б-57%, 7- 48%. 

    Следует отметить, что качество обученности по предметам по сравнению с прошлым 

годом повысилось на 5 %.   

    Снизилось количество условно переведённых учащихся  с 4 до 2.  



    Продолжается увеличение числа отличников – на «отлично» окончили учебный год 23 

человека (13 человек в 2015). Таким  образом, наметился существенный рост качества 

знаний в целом по школе. 

   Задача: продолжить работу по повышению качества знаний в целом по школе и по 

каждому уровню образования через формирование у учащихся устойчивой 

положительной мотивации к учению, используя методы психолого-педагогической 

поддержки учащихся и координации педагогических усилий. Советуем обратить особое 

внимание на учащихся, которые претендуют на аттестат с отличием 

 

  3.2.3. Уровень и качество обученности по результатам государственной  итоговой   

аттестации. 

    Итоговая аттестация проходила в 9-х классах в формах ОГЭ .  

 

Анализ результатов экзаменов в 9-х классах. 

 

21 обучающийся из 22, допущенных до итоговой аттестации, получили аттестаты  

Результаты экзаменов: 

 

Сдавали ОГЭ – 22 человека (100%)   

предмет Обученность  Качество Средняя оценка 

Математика 95,5% 40,9% 3,36 

Русский язык 100% 45% 3.5 

Обществознание 84,6 % 23,1 % 3.08 

География  60 % 10% 2,7 

Физика  86% 29% 3 

Химия  100% 0 3 

Биология  84% 0 2.8 

Информатика  100% 33% 3.5 

   

 

предмет Средний балл  

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

Русский язык 3 4 3.12 3.3 3.38 3.5 

математика 3 3.1 3.75 3.8 3.12 3.36 

 

 

По сравнению с предыдущим годом по школе: 

Уровень обученности: 

- по математике на прежнем уровне 

- повысился    по русскому языку на 2 %.(98-100%) 

      Качество знаний:  

- повысилось  по математике на 26,9% 

- повысилось    по русскому языку на 9,3 %. 

      Лишь по трём предметам: русский язык, химия, информатика-уровень обученности 

составил 100 % 

3.2.4. Результаты реализации образовательной программы начального общего 

образования 



В 2015 – 2016 учебном году продолжалась работа по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования второго 

поколения. Работа строилась  в соответствии  с основной образовательной программой 

начального общего образования. 

Учителя, работающие по ФГОС,  непрерывно повышали  своё педагогическое 

мастерство. Основными формами повышения педагогического мастерства стали обучение 

на проблемных курсах и прохождение плановой курсовой переподготовки в ИРО, 

самообразование, обучающие и методические семинары по линии МОП. 

       Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются исследователями, 

изучают передовой опыт коллег по организации различных форм уроков, знакомятся с 

новыми программами и концепциями обучения.  

       Педагоги целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализуют основные 

психологические и гигиенические  требования,  добиваются эффективной  обратной связи 

с учащимися, рационально  используют время на  уроках, тактичны, соблюдают правила 

охраны труда.  

     Правильно выбирают  методы и формы обучения, контролируют знания, умения и 

навыки учащихся, используют  дифференцированный подход по отношению к домашним 

заданиям.  

   В течение всего учебного года проводилась активная работа по привлечению родителей 

к созданию единой образовательной среды. Это регулярные родительские собрание и 

индивидуальные консультации,  привлечение родителей к подготовке и проведению 

внеклассных мероприятий .   

Для родителей наших учеников у нас всегда открыты двери класса, и если возникает 

потребность, то родители могут всегда посетить любой урок 

      В соответствии с перечнем объектов и средств организации учебной деятельности 

младших школьников полностью оснащены учебные кабинеты  (ученическая мебель, 

освещение, соответствующие СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

По итогам 2015-2016 учебного года по всем учебным предметам в 1 – 4-их классах 

государственная программа (практическая и теоретическая части) выполнена полностью. 

Отставаний по программе нет. 

Все учащиеся в 2015-2016 учебном году были переведены в следующий класс.  

 

Результаты комплексных диагностических работ, проведенных в 1-4 классах в 2015-

2016 учебном году 

 

 
Клас

с 

Уча

щих

ся по 

спис

ку 

Писа

ло 

рабо

ту 

Уровень сформированности УУД у учащихся 

Количество 

учащихся, 

показавших 

уровень 

сформированно

стиУУД, 

необходимый 
для успешного 

продолжения 

обучения (8-16 

баллов) 

Количество учащихся, 

показавших 

повышенный уровень 

выполнения работы 

(15-16 баллов) 

Количество 

учащихся.пока

завших 

базовый 
уровень (8-14 

баллов) 

Количество 

учащихся, 

показавших 

недостаточный 
уровень (7 и менее 

баллов) 

1а 27 27 26 13 13 1 

1б 27 27 26 1 25 1 

2 28 28 28 10 18 0 

3а 28 26 22 2 20 4 

3б 27 26 24 7 17 2 

4а 27 26 26 3 23 0 



4б 26 25 22 4 18 3 

 

Количество учащихся, показавших уровень сформированности УУД, необходимый 

для успешного продолжения обучения, находится на оптимальном уровне. 

 

Учащиеся 4 класса  успешно справились с ВПР. Выполнили работу на «4» и «5» по 

русскому языку и математике 100% учащихся.  85% учащихся получили оценку «5» и «4» 

по окружающему миру, получили оценку «3» – 3 человека в 4а классе, 5 человек в 4б 

классе. Неудовлетворительных оценок нет. 

 

3.2.5. Результаты реализации образовательной программы на втором и 

третьем уровнях обучения. 

 

На втором и третьем уровнях обучения педагогический коллектив ставил перед 

собой следующие  задачи:  

1) освоению каждым    выпускником     требований   государственных     

образовательных    стандартов; 

2) формирование общей культуры личности обучающихся;  

3) создание благоприятных условий для непрерывного, разностороннего развития 

личности обучающихся, саморазвития, самообразования,  для их адаптация к 

жизни в обществе;  

4) создания основы для осознанного выбора профессии и последующего построения 

профессиональной карьеры;  

5) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  

 

     В  учебный план за счет часов регионального и школьного компонентов были 

включены следующие  предметы:  

 Информатика -5-7 класс. 

 ОБЖ – 6 - 8 классы 

 Историческое краеведение – 9 класс.  

 Экология- 8 класс 

 Предпрофильная подготовка для учащихся 9 класса. 

 Индивидуальные и групповые занятий с учащимися  с целью подготовки к 

итоговой аттестации и ликвидации пробелов в знаниях школьников.  

        Для обеспечения качественной подготовки к итоговой аттестации, с целью 

систематизации знаний учащихся за курс основной школы,  по запросам родителей и 

учащихся в 9 классе были введены  курсы по выбору. 

 

Всего по ФГОС НОО в 2015-2016 уч. году обучается 190 младших школьников, что 

составляет 100 % учащихся начальных классов.  

С сентября 2015г. по ФГОС ООО в школе обучаются в пятом классе- 43 человека. 

Всего по ФГОС ООО  в 2015--2016 учебном году обучается 233 человека – 35 % 

учащихся  школы. 

Все учителя, работающие в 5 классах, прошли курсовую подготовку по ФГОС 

второго поколения, разработали программы по предмету в соответствии с ФГОС, КТП, 

где указаны и виды деятельности учащихся на уроках (УУД). 
 

3.3. Результаты предметных олимпиад и конкурсов 

 

     Важнейшим направлением работы школы является выявление, развитие и поддержка 

одаренных детей,  а показателем оценки качества образования – участие и победы наших 

учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

 



 

       Проблема раннего выявления одаренных детей – одна из самых важных в сфере 

образования, поэтому проблема создания в школе систематизированной и качественной 

работы с мотивированными и способными учащимися является приоритетной. 

     Олимпиадное движение является одним из направлений выявления одаренных детей. 

Цели проведения олимпиад - это и выявление одаренных детей в определенной отрасли 

знаний, развитие их познавательных интересов, потребностей и познавательной 

активности, проверка знаний и умений, приобретение опыта творческой деятельности. 

     Участие учащихся в олимпиадах, их победы сегодня рассматривается одним из 

критериев оценки деятельности образовательных учреждений, деятельности педагога при 

прохождении им аттестации. Но не стоит забывать, что главными участниками 

олимпиадного движения все-таки являются дети и что подготовка к участию в 

олимпиадах для них существенная дополнительная учебная нагрузка. В тоже время 

участие в олимпиадном движении позволяет детям повысить уровень самооценки; 

способствует расширению и углублению знаний по учебным предметам, помогает 

определиться с выбором будущей профессии. Исходя из выше изложенного, встает вопрос 

каким образом привлечь и подготовить ребят к успешному выступлению на предметных 

олимпиадах.  

Необходимо соблюдение следующих принципов: 

1.      Ненавязчивость и добровольность. Личность учителя, его желание и умение 

заинтересовать является толчком к началу занятий. Привлечение по возможности для 

начального разговора тех, кто на личном примере поделится ощущениями от участия в 

олимпиадном движении. 

2.      Высокая мотивация обучения. На примере старших товарищей, удачное выступление на 

олимпиадах, конференциях, конкурсах и, наконец, поступление в престижное учебное 

заведение является достаточной мотивацией для занятий. Обратная связь с родителями 

ученика играет не последнюю роль. Ученик – учитель – родитель являются звеньями 

одной команды. 

3.      Продуманность и систематичность занятий 

 

     В 2016/2017 учебном году для  повышения эффективности работы с одаренными детьми  

в области олимпиадного движения,  для повышения рейтинга школы, в части 

результативности выступления обучающихся в предметных олимпиадах необходимо: 

 Организовать подготовку к учебным олимпиадам в течение всего учебного года. 

 Скомплектовать  банк данных одаренных и мотивированных детей по учебным 

предметам. 

 Ввести  классный тур олимпиад для привлечения максимального количества 

учащихся. 

 Обеспечить методическую поддержку учителям, проводящим подготовку к 

олимпиадам. 

 Стимулировать работу педагогов при подготовке к предметным олимпиадам 

 

Количество участников по сравнению с прошлым годом выросло, также мы имеем 1 

победителя и 2-х призёров. 

 

 

             3.4.  Промежуточные результаты внедрения программы воспитательной 

работы   

           

Цель программы – создание условий для мотивации ребенка на достижения в различных 

сферах деятельности, воспитание конкурентоспособной личности.  

На 2015-2016 учебный год были поставлены следующие задачи: 



 

- формирование у учащихся ценностного отношения и интереса к культурно-

историческому прошлому России и современной социально-экономической и 

политической жизни страны; уважения к национальным героям, чувства ответственности 

за свои поступки. 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

формирования ценностного отношения к здоровью; 

- формирование у учащихся сознательной дисциплины, бережного отношения к 

государственному и собственному имуществу; 

- внедрение новых педагогических технологий в работе по профилактике и 

предупреждению асоциального поведения учащихся; 

- совершенствование совместной воспитательной работы с социальными 

партнерами по созданию условий для развития социально значимых компетенций 

учащихся. 

 

Для  решения этих задач были предприняты следующие шаги: 

Разработаны и определены приоритетные направления работы педагогического 

коллектива в рамках воспитательной деятельности: патриотическое, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное, интеллектуальное. По каждому 

направлению разработан план мероприятий. 

Патриотическое направление. 

Были подготовлены и проведены: 

- классные часы: «День народного единства», «День защитника Отечества», «День 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «День 

памяти жертв Холокоста», "Космос - это мы. Гагаринский урок"; 

- тематические уроки, посвященные: 70-летию  начала Нюрнбергского процесса, 30-й 

годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, Дню неизвестного солдата, Дню героев 

Отечества, воссоединению Крыма с Россией; 

- мероприятия: «Огнём опалённые сердца» (рассказы о родственниках, участниках 

ВОВ), «Их собачье дело» (об участии собак в военных действиях), фестиваль солдатской 

песни «Песни опалённые войной», посвященные Дню победы: акции «Цветы солдату», 

«Вахта памяти», «Открытка ветерану».  

     Приняли участие в городском митинге, посвященном Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, военно-патриотической акции ко Дню великой Победы «Наша память», во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

     Провели уборку  территории прилегающей к дому, где прикреплена мемориальная 

доска герою Советского Союза Павлу Алексеевичу Белову. 

 

На базе школы активно работает объединение «Юный краевед» (педагог ДЮЦ №1 

Быкова И.Б.) Участники объединения инициаторы и организаторы многих мероприятий в 

школе. «Юные краеведы»  неоднократно становились участниками мероприятий 

краеведческой направленности. Ученик 8 класса Петелов Д. получил диплом  3 степени на  

городских  краеведческих чтениях. 

 

Сборная 4-х классов заняла 3 место в конкурсе-викторине «Путешествие по родному 

краю», команда  6б класса приняла участие в городской краеведческой игре, команда 

учащихся 9-10 классов приняла участие в олимпиаде «Моя губерния». 

 

Интеллектуальное направление. 

 В 1-5 классах в рамках внеурочной деятельности были организованы следующие 

объединения: «Умники и умницы» (3-б,  Солодовская Л.Н.), «Развивай-ка» (2, Козлова 

Н.В.) «Путь к грамотности» (4-а, Левашова Е.А.), «Полиглот» (5-б Смирнова А.О) 

Учащиеся 7 класса приняли участие в городских интеллектуальных играх «Лидер». Для 

достижения результатов в городских интеллектуальных играх необходимы регулярные 

тренировки для команд, соблюдение единого состава играющих команд. 



 Спортивно-оздоровительное направление. 

      Формирование  у  учащихся  понятий  о  ценности  здоровья  и  здорового  образа  

жизни  осуществляется последовательно, как в учебной деятельности, так и во внеурочное 

время.   

Большое  внимание уделяем  тому,  что  помогает  сохранить  и  укрепить   здоровье  

детей:  санитарному    состоянию   кабинетов,   их  внешнему    виду,  состоянию   

школьной   мебели   и   соответствие   её   требованиям,   освещению   учебных  

помещения, проведению на уроках физкультминуток, психогимнастических  упражнений,  

использованию   функциональной   музыки,   дозированию   домашних   заданий,   

созданию  условий,   способствующих    оптимальному    двигательному    режиму   

учащихся    разных  возрастных групп.  

Проводятся оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня: 

а) обязательные физкультминутки на уроках; 

б) подвижные игры на переменах; 

в) динамический час в 1 классе. 

Пропаганда здорового образа жизни важная часть воспитательного процесса. В рамках 

плана воспитательной работы  в школе прошли:  

Всероссийский урок по основам безопасности жизнедеятельности; 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

     Весёлый урок-игра  «В гостях у светофора»  в рамках классного часа для 1-4 классов; 

Классный час «Будьте здоровы!» (о профилактики простудных заболеваний); 

Спортивно- игровая программа «Богатырские потешки!» для 1-4 классов; 

Операция «Здоровый образ жизни» межведомственной комплексной профилактической            

операции «Несовершеннолетние»; 

Социально-психологическая акция «Жизнь в твоих руках»; 

Социально-психологическая акция «Я выбираю»; 

Дни здоровья; 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», посвященный Дню семьи; 

Антинаркотическая акция «Я выбираю жизнь!» 

Прошли беседы о здоровом образе жизни с привлечением специалистов:  

-«ВИЧ инфекция и молодежь» . Центр по  борьбе с ВИЧ инфекцией.   

-«Общие сведения  о заболеваниях, передающихся половым путем» беседа врача 

дерматовенеролога.  

-Беседа врача  гинеколога «Это необходимо знать каждой девушке». 

 -Управление ФСКН  РФ  «Подростковая наркозависимость»  

-Беседа «Поведение несовершеннолетнего  в нестандартных, чрезвычайных ситуациях»  

ГУ МЧС России по Ивановской области    

-Наркологический диспансер, «Алкогольная зависимость подростка»    

-Комитет молодежной политики,  «Волонтерское движение, информация о спортивных 

секциях о  летней занятости молодежи»   

Школа активно участвует в спортивных соревнованиях:  

На базе школы работают спортивные секции: 

- каратэ (пдо ДЮЦ №1 Шильцов И.В.) 

- «Сильные, смелые, выносливые» (спортивные игры, пдо ДЮЦ №1 Плеханова Л.В.) 

- «Пластика+» (гимнастика, пдо ДЮЦ №1 Харитонова Л.В.) 

 

В следующем учебном году необходимо активизировать работу по привлечению 

учащихся к сдаче норм ГТО.  

В школе периодически проводятся инструктажи по вопросам личной безопасности, 

классные часы и внеклассные мероприятия по вопросам пожарной безопасности, 

правилам дорожного движения. В соответствии с планом проходят встречи с 

инспекторами пожнадзора и ГИБДД. Во время учебного года ежеквартально проводятся 

объектовые тренировки по эвакуации детей. 

Социальное направление. 

 



Одной из основных целей работы школы является социальная защита 

обучающихся, помощь в их развитии, обучении, образовании. Качественность 

достигнутых результатов нельзя рассматривать без анализа социального состава 

обучающихся в школе. Анализ контингента учащихся и их семей показал следующее: 

 

Социальный паспорт. 

 

Категории детей 2012-2013  2013-

2014  

2014-2015  2015-2016 

Дети из многодетных семей 

 

11,6 % 13 % 16,2 % 16,2% 

Дети из малообеспеченных семей 

(остронуждающиеся) 

15 % 9,7 % 17 % 17% 

Дети из  неполных семей 31% 

 

38 % 39,5 % 39,5% 

Дети, находящиеся под опекой (на 

попечительстве) 

2,2% 1,9 % 2,6 % 1,9% 

Дети – инвалиды 

 

1,4% 1,4% 0,8 % 0,2% 

Дети, требующие особого 

педагогического внимания   

3,1% 3,6 % 2,6 % 2,6% 

Неблагополучные семьи 

 

4% 2 % 1,9 % 1,9 

          Стабильным для школы является показатель социального состава учащихся, что 

позволяет планировать работу и прогнозировать результаты. Особую озабоченность 

вызывает большое количество неполных семей, малообеспеченных семей. Поэтому 

необходимо  создать систему психолого-педагогической помощи детям и семьям.  

В начальной школе родители проявляют большой интерес к деятельности и 

развитию школы, проявляют инициативу, готовы оказывать посильную помощь, активно 

участвуют в общешкольных и классных мероприятиях. В среднем и старшем звене 

активность родителей по всем направлениях деятельности снижается.         Необходимо 

активное привлечение родителей к участию в жизни школы.  

К концу года удалось  снизить   число детей состоящих на внутрищкольном учёте с 

10 до 7 человек.  В работе с детьми «группы риска» активно участвуют различные органы 

и учреждения системы профилактики: органы опеки и попечительства, отдел по делам 

несовершеннолетних,  КДН, органы здравоохранения, учреждения дополнительного 

образования.  
Учащиеся школы активно  вовлекаются в социально-значимую деятельность: 

1)  участие в эстафете добрых дел в  рамках акции «С Днем Рождения школа!» 

учащиеся: 

- выпустили праздничные стенгазеты ко Дню Рождения школы,  

- провели трудовой десант (уборка и украшение классов и закреплённых территорий),  

-подготовили для выставки лучшее фото класса. 

- приняли участие в акции «Озелени школу», конкурсе рисунков «Моя любимая 

школа» 

2)  участие в городском проекте «Человек собаке друг». Были изготовлены открытки, 

прошли встречи с волонтёрами, было собрано 58,200 кг  сухого корма и 8 единиц тёплой 

материи. 

3)  участие в акции «Зелёная весна» по сбору макулатуры. Прошла встреча с 

волонтерами, организаторами акции. Было собрано 720 кг макулатуры, получена 

благодарность и накопительный сертификат 

4) участие в городском конкурсе агитбригад по безопасности дорожного движения 

«Светофор», команда получила грамоту «За лучшее выступление»  

5)  участие в городском слёте юных инспекторов движения «Безопасное колесо»; 



6)  участие в городской акции «Ты нам нужен!» ; 

7) акция «Операция «С Новым годом!», куратором которой выступила Ивановская 

городская ученическая Дума. В рамках данной акции учащиеся школы  собрали мягкие  

игрушки для детей из Луганска. 

8) Учащиеся 8 класса приняли участие  во втором сезоне городского 

исследовательского проекта «Разведка». Проект проводился с целью формирования 

активной жизненной позиции учащихся среднего звена посредством творческих 

презентаций профессий и специальностей, представленных в учреждениях среднего 

профессионального образования  города. 

 9) учащиеся 8 и 10 классов посетили   X Региональную выставку «Ивановское 

образование–2016. Молодежь и мир профессий» в спортивно-развлекательном комплексе 

«Олимпия».  Познакомились с  ведущими профессиональными учебными заведениями 

Ивановской области. 

10) ученики 3 "б" класса   посетили несколько занятий в МБУ ДО Центре профориентации 

и развития "Перспектива". Они познакомились с профессиями кондитера, стилиста, 

спасателя, программиста и др.  

11) В рамках Всероссийской  недели финансовой грамотности Гамзатов М.Р. – учитель 

общественных дисциплин, в 5- 10 классах провёл тематические занятия: «Права  

потребителей»,  «Личная финансовая безопасность и ответственность». 

 

Общекультурное направление. 

На базе школы, с целью творческого развития детей работают коллективы: 

- умелые руки (декоративно-прикладное, учитель Зонина Л.И.) 

- волшебная кисточка (ИЗО, учитель Грибова Е.С.) 

- ритмика (хореографическое, пдо ДЮЦ №1 Антонова С.В.) 

- хореографический ансамбль «Непоседы» (пдо ДЮЦ №1 Антонова С.В.) 

- театральный коллектив «Балаганчик» (пдо ДЮЦ №1 Калмыкова И.Е.) 

- студия «Вдохновение» (вязание, пдо ДЮЦ №1 Стешенко Е.С.) 

      

 

Участие обучающихся  МБОУ СШ № 68   в мероприятиях муниципального, 

областного и всероссийского уровней в 2015-2016 году. 

 

Наши победы: 

1. XIII международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Вдохновение. Весна» - лауреат I степени Исаев Феодор-6б кл. 

2. Первенство России по всестилевому каратэ – диплом III степени – Синицын 

Ярослав-7 кл. 

3. Областной  фестиваль театральных миниатюр на иностранных языках "BRAVO 

- 2016". - Победители в номинации "Lingva" 

4. Областная научно-исследовательская конференция обучающихся «Молодёжь 

изучает окружающий мир»- I место Косарев Андрей-7кл. 

5. Областной конкурс рисунков «Всесоюзная  сельскохозяйственная перепись» - 2 

место (Николаичева Е. -2 класс) 

6. VIII областные юношеские чтения имени Д.Г. Бурылина.-- Косарев А. - лауреат 

7. Городской  конкурс агитбригад  отрядов ЮИД «Светофор» - грамота «За 

лучшее выступление» 

8. Городские  соревнования «Весенний переполох» - 1 место 

9. Городской конкурс «Кино в детском рисунке» - 1 место (3 человека) 

10. Городской конкурс «Малахитовая шкатулка» 1 место, два диплома (Хахали Н. – 

3б, Анфиногенов К. -2, Михайлов Н.-3а) 

11. Городской конкурс талантов «Маленькая звезда» -2 место,  Доброцветова К.-3б. 

12. Олимпиада «Смешарики» - призёр по обществознанию, Киселёв Н.- 2 класс 

13. Городские краеведческие чтения- 3 место,  Петелов Д. -8 кл.    

14. Олимпиада по пожарной безопасности - 3 место, Андреев А.- 8 кл. 



15. «Джентльмен 2016» –дипломант,  Халилулин Д. -3б 

16. Районный конкурс чтецов   « Мудрость  жизни. Басни» – 3 место,  Понамарёв 

М.-2 кл .       

В школе создана гибкая система для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности, организуется содержательный досуг: проводятся конкурсы, 

фестивали, викторины, спортивные игры, эстафеты, праздничные концерты, в которых 

принимают участие все школьники.  

Традиционными стали такие мероприятия, как: 

 Праздник «День Знаний»; День самоуправления; Посвящение в первоклассники;  

Встречи с интересными людьми; «Эстафета полезных дел»;  «Нет вредным привычкам»; 

Дни Здоровья; «Папа, мама, я – спортивная семья»; Новогодний калейдоскоп; Широкая 

Масленица;  «Последний Звонок»; День рождения школы и другие. 

Были интересны и новые мероприятия, например, I Открытый Кубок 68 школы  

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ БАТЛ», Посвящение в пятиклассники.    

 

     Результаты внедрения программы по информатизации . 

 

Развитие информационно-коммуникационных технологий в 

2015-2016учебном году осуществлялось по следующим направлениям: 

1. Реализация программы «Электронная школа», включающей многофункциональную 

информационную систему электронного документооборота и автоматизации 

управления основной деятельностью образовательного учреждения «1С:ХроноГраф 

Школа 3.0 ПРОФ»; персональный инструмент повседневного педагогического 

труда преподавателей и оперативного информирования учащихся и их родителей о 

значимых событиях учебной деятельности «3Т:ХроноГраф Журнал»; систему 

фиксации событий входа/выхода учащихся «Электронная проходная 

образовательного учреждения»;  

2. Повышение уровня ИКТ-компетентности всех участников образовательного 

процесса. 

         Основным направление деятельности школы в 2015-2016 учебном году  являлась 

работа по совершенствованию работы учителей с  электронным журналом. 

Перед внедрением проекта был проведен анализ информационной среды 

школы:  

а) Техническая составляющая для реализации программы 

«Электронная школа: 

 55 персональных компьютеров используются в учебном процессе. Из 

них 5 компьютеров используется в управлении учебным процессом. 

Приобретено 2  ноутбука.  

 Количество компьютерных классов – 1 (в них 13 компьютеров). 

 Все компьютеры, находящиеся на рабочем месте учителя оснащены 

колонками.  

 Участие в вебинарах и видеоконференциях проводится в 2 кабинетах 

(№ 11 и  22) . 

 В школе имеется 18 МФУ (многофункциональное устройство: 

принтер-сканер-копир).   В наличии цветной принтер. 

 Все учебные кабинеты подключены к сети Интернет.  

 В школе 14 АРМ учителя. 11 интерактивных досок.  



 Из 7
и
 кабинетов начальной школы - 5 кабинетов оборудованы АРМ 

учителя с интерактивными досками, в 2
х
 кабинетах стоят мультимедийные 

проекторы. В 6
и
 кабинетах имеется МФУ.  

 Количество учащихся на 1 компьютер, использующийся в учебных 

целях - 8 чел. 

 На всех компьютерах установлено лицензионное ПО. 

 Функционирует  защищенная сеть для передачи данных по итоговой 

аттестации выпускников. 

 Наличие Электронной проходной. 

 Плазменный телевизор в вестибюле школы. 

Благодаря хорошей технической составляющей, создано единое 

информационно-образовательное пространство между учителем – учеником – 

родителем. Ведение классного журнала в электронном виде позволило объективно 

и открыто оценивать учащихся. У учащихся появилась возможность 

контролировать свои оценки за четверть, так как округление идет по правилам 

математики в пользу ученика. 

 

II. Система фиксации событий входа/выхода учащихся 

«Электронная проходная образовательного учреждения». 

Любое общеобразовательное учреждение должно обеспечивать полную 

безопасность своим учащимся и работникам.  

Функции  электронной проходной: 

 Фиксация всех входов и выходов сотрудников ОУ; 

 Отслеживание опозданий и уходов раньше времени; 

 Сохранение данных о прогулах и опозданиях учащихся; 

 Предотвращение проникновения в школу посторонних лиц; 

 Автоматическая генерация отчетов по конкретному периоду. 

Как электронная проходная может  информировать  родителей: 

 В Личном Кабинете на сайте приложения; 

В начале учебного года была проведена необходимая 

подготовительная работа: заказаны, получены и выданы учащимся единые 

электронные карты, смонтировано оборудование электронной проходной, 

установлена программа, проведены инструктажи с учителями, учащимися, 

представителями охраны школы. Мониторинг использования карт показал, 

что ими пользуются 95% школьников. 

Повышение уровня ИКТ-компетентности всех участников 

образовательного процесса 

  Доля педагогов на 1 комп, подключенный к сети Интернет – 100% 

  Количество педагогов и  административных работников, 

применяющих  ИКТ в    профессиональной деятельности – 100%  



  Самыми популярными способами использования ИКТ в образовательном 

процессе являются две – урок-презентация и подготовка к уроку.  

Организация и развитие дистанционного образования в школе. 

Педагоги школы участвовали в областных вебинарах: 

a) «Электронный журнал» 

b) «ФГОС СОО» 

c) «Организация проведения ОГЭ в 2016г»  

d) «Внедрение нового функционала на региональном интернет-портале 

Департамента образования Ивановской области». 

 Школа продолжает участвовать в  проекте «СтатГрад», системой 

дистанционной подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

 Педагоги школы закончили дистанционные курсы организаторов пункта 

проведения экзамена ГИА по образовательным программам среднего 

(основного) общего образования на портале http://portal.cioko.ru/ 

 

 Развитие процессов информатизации в управленческой деятельности, 

которая включает в себя: 

1. Многофункциональную информационную систему электронного 

документооборота и автоматизации управления основной деятельностью 

образовательного учреждения «1С:ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ», которая 

установлена на компьютерах администрации школы. 

2.  Персональный инструмент повседневного педагогического труда 

преподавателей и оперативного информирования учащихся и их родителей о 

значимых событиях учебной деятельности «Электронный  Журнал», вход на 

который осуществляется через сайт школы через индивидуальный пароль, 

выданный всем родителям под роспись. 

3. Систему фиксации событий входа/выхода учащихся и их доверенных 

лиц, сотрудников и сторонних посетителей в образовательное учреждение 

«Электронная проходная образовательного учреждения», которая начала 

функционировать с 1.09.2013г. 

4. Электронная запись детей в 1-й класс в образовательное учреждение, 

через региональный Интернет-Портал департамента образования Ивановской 

области. 

5. Заполнение базы данных педагогических работников, учащихся 

(ЕГЭ, ГИА) 

6. Заполнение всех форм отчетов по ИКТ на портале Департамента 

образования Ивановской области. 

Вся информация об образовательном учреждении размещается в сети 

Интернет на сайте школы и на сайте bus.gov.ru. 

 

Сайт школы постоянно обновляется (раз в неделю). Сайт адаптирован для 

восприятия слабовидящих посетителей. Сайт школы приведён в соответствие с 

требованиями законодательства: выдержана структура сайта и наполнение вкладок. 

С этого года начал работать Портал государственных услуг.  

 

3.6.Социализация и трудоустройство выпускников 

http://portal.cioko.ru/


               

Еще один показатель оценки качества образования - это социализация наших 

выпускников, их дальнейшее обучение и трудоустройство. По итогам 2015-2016 учебного 

года  из 22 выпускников 9 класса продолжат обучение в 10 классе – 10 человек, все в 

нашей школе (45%), в учреждениях начального профессионального образования   8 

человек  (36%), в средних специальных учебных заведениях  4 человек (19 %).  

 

Задача: продолжить работу всех школьных служб (социально-педагогической, 

психологической ) с целью обеспечения социализации всех выпускников школы 

 

 

Место школы в рейтинге по итогам муниципального мониторинга оценки 

качества образования за 2015-2016 учебный год 

 

                      

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Мониторинг  

результатов 

36 45 36 

Мониторинг 

условий 

 

16 4 3 

Мониторинг 

развития 

22 45 40 

Общий результат 43 49 29 

 

Школа улучшила  суммарный балл по мониторингу в рейтинге школ  

 

Для  улучшения рейтинга  необходимо работать в первую очередь  

- на повышение результатов образовательной подготовки учащихся: качество знаний, 

сохранение контингента, результаты ЕГЭ и ГИА, участие и победы в олимпиадах и 

конкурсах, спортивных соревнованиях и т. д. 

- на улучшение условий, и здесь есть нерешенные проблемы, в частности: 

- сохранение охвата горячим питанием  на уровне не менее 95 %  

- увеличение охвата внеурочной деятельностью в рамках ФГОС на базе школы за счет 

расширения сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

- дальнейшее повышение уровня квалификации  педагогов, в том числе по 

образовательному цензу и аттестации на высшую и первую категории (всего – 49%) 

- недостаточное количество платных образовательных услуг 

- на развитие: активизация инновационной  деятельности на уровне  города, более 

активное участие педагогов  в конкурсах профессионального мастерства,  в различных 

проектах, сетевых сообществах, в распространении педагогического опыта, в том числе 

через  его публикации. 

 

 

       4. Задачи и перспективы развития   школы на 2016-2017 учебный год 

 

1.   Продолжить целенаправленную работу по сохранению и увеличению контингента 

обучающихся. 

2.  Обеспечить положительную динамику повышения качества знаний в целом по 

школе,  уровня  образовательной подготовки обучающихся в условиях новых форм 

оценивания учебных достижений школьников (ЕГЭ в 11-х, новая форма ОГЭ в 9-х 

классах) и в соответствии с  ФГОС. 



3. Организовать работу по реализации  образовательной программы основного общего 

образования в 5-6-х классах, продолжить реализацию ОП НОО. 

4. Для повышения конкурентособности и рейтинга образовательного учреждения 

обеспечить  развитие творческого потенциала учителей  рост  профессиональной 

компетенции через внедрение Профессионального стандарта педагога, различные 

формы методической работы, процедуру  аттестации на высшую категорию, 

вовлечение педагогов в активную конкурсную деятельность,  

5. В рамках реализации воспитательной программы создать   условия для 

всестороннего развития личности  ребенка на основе ее интересов через создание 

благоприятной социокультурной среды, культурно-информационного пространства, 

через организацию разнообразной внеурочной деятельности учащихся в рамках 

ФГОС, индивидуальной деятельности с одаренными детьми, предоставление 

возможности для продуктивной самореализации одаренных детей через 

интеллектуально-творческие и спортивные мероприятия разного уровня. 

6. Обеспечить совершенствование материально-технической, учебной базы и 

инфраструктуры  школы в соответствии с  современными требованиями,  введения 

ФГОС на 1 и 2 ступенях обучения, создание безопасной и здоровьесберегающей 

информационной образовательной среды. 


