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    ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД о результатах деятельности за 2016-2017 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  школа № 68» 

подготовлен администрацией школы с целью обеспечения информационной открытости 

образовательного учреждения.   

Школа работает в одну смену. Продолжительность урока: 2-11 классы - 45 минут, в 1- х   

классах – ступенчатый режим занятий. Занятия проводятся пять дней в неделю.                                      

Начало занятий с 8.30  

Свою главную задачу педагогический школы коллектив видит в создании условий для 

получения  качественного образования каждым учеником в соответствии с индивидуальными 

возможностями личности, а также в удовлетворения образовательных потребностей учащихся при  

обеспечении  сохранности  и укрепления их здоровья 

   В 2016-2017 учебном году школа реализовывала следующие образовательные программы: 

Образовательную программу начального общего образования (1-4 классы, нормативный срок 

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

Образовательную программу основного общего образования – ФК ГОС (7-9 классы, 

нормативный срок освоения – 5 лет) 

Образовательную программу основного общего образования (5-6 классы, нормативный срок 

освоения – 5 лет) - обучение по новым ФГОС 

Образовательную программу среднего общего образования (10-11 классы, нормативный срок 

освоения – 2 года) 

     Образовательную деятельность в  школе  осуществляли 24 педагога, 6 из которых - 

молодые педагоги до 30 лет.  В школе растёт число молодых специалистов. 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.  

Все педагоги своевременно повышают квалификацию, в том числе с применением 

дистанционных технологий. 

83 % педагогических работников имеют высшее образование. 

50 % педагогов имеют высшую или первую категорию.  

100% педагогов прошли курсы повышения квалификации и повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов. Увеличивается количество педагогов, которые проходят обучение в межкурсовой 

период 

5 педагогов награждены Почетной грамотой  Министерства образования и науки РФ, 16 

человек грамотами Областной Думы и Департамента образования Ивановской области. 

Все учебные предметы изучаются с использованием  учебников, включенных 

Министерством образования и науки РФ в Федеральный перечень, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательной деятельности. 

 

Уровень и качество обученности учащихся школы. 

Главным направлением в работе школы является обеспечение доступности и повышение 

качества образования. 

Одним из показателей качества образования являются результаты освоения образовательных 

программ, учебные достижения школьников. 

Итоги образовательной деятельности приведены в таблице. 

 

Показатели 

успеваемости 

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

Количество 

учащихся 

344 374 364 377 428 



Качество 

обученности 

94 (37%) 103 (38%) 110 (39%) 130  (44%)   155- 46% 

Переведены условно  4 6  

 

4 2 0 

Поступление в ВУЗы 

и ССузы 

81% 90 % 92%   

Участие в 

олимпиадах 

226 331 213 132  

  

Из года в год растёт качество обучения с 33% в 2013 году до  46% в 2017 . Продолжается 

увеличение числа  отличников – на «отлично» окончили учебный год 24 человека (23 человека в 

2016). 

Произошло повышение качества обучения на всех уровнях общего образования:  1- 4 классы 

- с 56% до 61%,  5 – 9 классы  – с  39% до 46 % , в 10 – 11 классах  с  19% до 34 %. 

Лучший результат качества обученности показали учащиеся 3 класса – 66%;  4 аб - по 64%, 

5а -50%, 7б- 52%, 8 – 60%. 

Все  учащиеся по решению педагогического совета переведены в следующий класс. 

В школе наметился устойчивый рост качества обучения учащихся. 

Но анализ работы показывает, что далеко не все внутренние резервы для этого 

использованы. 

Учебные программы выполнены в полном объёме. Замещение уроков составило  100%.  

Из года в год увеличивается контингент учащихся школы.  

 

Результаты итоговой аттестации. 

25  учащихся  9 класса и 17 учащихся 11 класса были допущены до  итоговой аттестации. 

В этом учебном году учащиеся 9 классов сдавали 2 обязательных экзамена и 2 экзамена по  

выбору.  

Результаты ОГЭ в 9 - ом классе даны в таблицах. 

Предмет Всего    

уч-ся   

9 класса 

Сдавал

и (чел) 

Сдали на Сдали на 

«4» и «5» 

(ЗУН)  

(чел.%) 

Уровень 

обучения 

(чел.%) 

Средний 

отметочный 

балл 
«2» «3» «4» «5» 

Математика  25 25 4 6 5 0 5 -20 % 21 - 84 % 3.04 

Русский 

язык 

25 25 1 3 7 4 11-44%  24- 96% 3,56 

                                           

 

 

                                                 Изменение среднего  оценочного балла  

Учебный год  

 

Предмет 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

 

Русский язык 3.12 3.3 3.38 3,5 3,56 

Математика 3.75 3.8 3.12 3,36 3,04 

 

Среди предметов по выбору самые популярные – обществознание -20  человек, информатика 

– 16 человек, биология  -7 человек, физика – 4  человек. 

Средний оценочный балл по сравнению с периодом 2016 года уменьшился по математике; по 

русскому языку остался на уровне прошлого года. 

20 учащихся 9 класса успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестаты. Не 

получили аттестаты и оставлены на повторный год обучения 5 человек. В сентябре им будет 

предоставлена ещё одна возможность пересдать  несданные предметы. 



В 2017 году учащиеся 9 класса сдавали кроме двух обязательных предметов 2 предмета по 

выбору, результат по которым  учитывался при выставлении итоговых оценок и  влиял на выдачу 

аттестата. И в этом, возможно, одна из причин  низкого результата 9-классников. 

Все выпускники 11 класса успешно сдали экзамены по обязательным предметам и получили 

аттестаты 

Аттестат с отличием  не получил никто из выпускников 9, 11 классов. 

предмет Средний балл   Средний 

балл по 

Иванову 

Средний 

балл по 

области 
2011-2012 2012-2013 20132014 2014-

2015 

2016-

2017 

Русский язык 52 54.3 52 52,2 54 70,3 68,3 

Математика: 

профильная 

базовая 

33 41.3 32  

34 

3.78 

 

30,3 

3,6 

 

53.6 

4.01 

 

50.5 

4,0.8 

 

47% выпускников 11 класса получили более 55 баллов по русскому языку. 

76% выпускников 11 класса поступили в ВУЗы или ССУЗы 

При проведении ЕГЭ были усилены меры, обеспечивающие прозрачность и честность 

экзаменационной кампании. В пунктах проведения экзамена осуществляется видеонаблюдение, 

увеличено число аудиторий, где наблюдение велось в режиме онлайн, на ЕГЭ работали  

федеральный эксперт и  общественные наблюдатели. 

Все выпускники 11 класса успешно справились с сочинением и были допущены к 

государственной итоговой аттестации. 

Случаев нарушения порядка проведения итоговой аттестации со стороны учащихся школы 

не зафиксировано. 

    Апелляции учащимися школы не подавались.  

Считаем необходимым на 1 родительском собрании ознакомить родителей учащихся о 

нововведениях в проведении ГИА в 9,11 классах. Необходимо, начиная с 6 класса постоянно 

проводить разъяснительную работу с родителями и учащимися об особенностях проведения ГИА. 

С 2012   года в 4-х классах введён курс «Основы религиозной культуры и светской этики». 

Все учащиеся обучались по модулю «Основы православной культуры». В мае проведены 

родительские собрания в 3 классе по выбору модуля ОРКСЭ. По результатам анкетирования 

родителей в следующем учебном году учащиеся 4 класса будут изучать модуль «Основы 

православной культуры». В 5-х классах преподавался предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

                  

Результаты комплексных диагностических работ, проведенных в 1-3 классах в 2016-

2017 учебном году 

 

Класс Учащихся 

по списку 

Писали 

работу 

Уровень сформированности УУД у учащихся 

Количество 

учащихся, 

показавших 

уровень 

сформирова

нностиУУД, 

необходимы

й для 

успешного 

продолжени

я обучения 

(10-18 

баллов) 

Количество 

учащихся, 

показавших 

повышенн

ый уровень 

выполнения 

работы  

(19 и выше 

баллов) 

Количество 

учащихся. 

показавших 

базовый 
уровень  

(10-18 

баллов) 

Количество 

учащихся, 

показавших 

недостаточны

й уровень  

(9 и менее 

баллов) 

1а 25 23 22 9 12 1 

1б 26 25 25 9 16 0 

2а 27 24 22 6 16 2 

2б 25 23 20 4 16 3 

3 29 27 27 5 22 0 



 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 2016-2017 учебном году 

4-е классы 

 Учащи

хся по 

списку 

Писало 

работу 

Уровень сформированности УУД у учащихся 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 54 49          1   8 23 17 

Математика  54 50 0 9 21 20 

Окружающий 

мир 

54 47 0 10 20 17 

 

Количество учащихся, показавших уровень сформированности УУД, необходимый для 

успешного продолжения обучения, находится на оптимальном уровне. 

 

Учащиеся 4 класса  успешно справились с Всероссийскими проверочными работами. 

Выполнили работу на «4» и «5» по русскому языку  и математике 82% учащихся.  79% учащихся 

получили оценку «5» и «4» по окружающему миру. Лишь один ученик 4 а класса получил  

неудовлетворительную оценку  по русскому языку. В сравнении с результатами комплексных 

работ за прошлый год  количество учащихся,  показавших недостаточный уровень сократилось с 

6 до 1.  Это стало возможным благодаря систематической работе по ликвидации пробелов 

учителей  Солодовской Л.Н., Жужловой Н.В.  

Учащиеся 5 класса  успешно справились с Всероссийскими проверочными работами 

Выполнили работу на «4» и «5» по русскому языку 68%,  по  математике 38 % , по истории 100%, 

биологии 30%учащихся.  Неудовлетворительная оценка 1 (биология); 5 (математика) из-за слабого 

владения  вычислительных навыков).  В сравнении с результатами прошлого года  снизились и 

качество обученности по русскому языку и математике и  уровень обученности по математике. 

 

5 – е классы 

 Учащи

хся по 

списку 

Писало 

работу 

Уровень сформированности УУД у учащихся 

«2» «3» «4» «5» 

 Русский язык 50 47 0 15 20 12 

Математика  50 48 5 24 13 6 

История   5а 26 24 0 0 17 7 

Биология  5б 24 23 1 15 7 0 

 

Результаты диагностических работ, проведенных в 6-10 классах,  показали, что все учащиеся 

имеют необходимый уровень знаний для успешного продолжения обучения.  

Результаты предметных олимпиад и конкурсов 
Особое место среди всех видов и форм деятельности обучаемых, способствующих 

активизации познавательной самостоятельности, реализации творческого потенциала школьников, 

занимает участие школьников в олимпиадах. 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

увеличилось в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом. За последние 5 лет это самое большое 

количество участников.  Количество участников муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады увеличилось в 7 раз по сравнению с прошлым годом. 2 ученика стали призерами 

муниципального этапа (Касаткина А. – литература, Гущин В. - ОБЖ); Касаткина Арина стала 

призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

На муниципальный этап были приглашены участники по десяти предметам.  

Количество участников различных интеллектуальных конкурсов по сравнению с прошлым 

годом выросло, увеличилось и количество  призёров до 6 человек. 

 

Показатели за 2016-2017 учебный год. 

 2015-2016 2016-2017 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

323 /84,3% 

 

718 / 168% 



Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

59/15,4% 

 

104/ 24,4% 

Регионального уровня 5/1,3% 

 

6/1,4% 

Федерального уровня 1/0,26% 

 

7/1,6% 

Международного уровня 1/0,26% 

 

12/2,8% 

В городской  олимпиаде  «Смешарики» учащийся 3 класса  Киселев Н. стал призёром по 

обществознанию и  литературному чтению, а учащийся 1 б класса Шахов Н. стал  призером 

метапредметной  олимпиады. 

  

Организация внеурочной деятельности 

Разработаны и определены приоритетные направления работы педагогического коллектива в 

рамках воспитательной деятельности: патриотическое, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, социальное, интеллектуальное. По каждому направлению был разработан план 

мероприятий. 

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; Посвящение в пятиклассники; «Эстафета 

полезных дел»; ярмарки; Дни Здоровья; «Папа, мама, я – спортивная семья»; Новогодний 

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

Большой интерес у ребят вызвали в этом году спортивные соревнования «Кросс-фит» ,  

интеллектуальные  игры , мероприятия Центра «Перспектива»;  в тёплой атмосфере прошёл  

концерт для участников и ветеранов войны. 

Активными организаторами и участниками многих мероприятий были родители учащихся. 

В 2016-2017 учебном году в школе действовало 19 объединений по направлениям: 

Духовно-нравственное: «Юный краевед» (Быкова И.Б., пдо ДЮЦ №1), «Мир искусства» 

(Лебедева З.П.) 

Общекультурное: «Умелые руки» (Зонина Л.И.), «Волшебная кисточка» (Грибова Е.С.),   

современные танцы (Копейкина Е.В.); «Мастерская игрушки» (Климачёва О.А.); «Непоседы» 

(Антонова С.В., пдо ДЮЦ №1), «Вдохновение» (Стешенко Е.С., пдо ДЮЦ №1), «Балаганчик» 

(Калмыкова И. Е., пдо ДЮЦ №1) 

Спортивно-оздоровительное: «Сильные и выносливые» (Плеханова Л.В.); мини-футбол 

(Иванов А. А.), «Азбука здоровья» (Жужлова Н.В.), «Пластика+» (Харитонова Л.В., пдо ДЮЦ 

№1); каратэ (пдо ДЮЦ №1 Шильцов И.В.); настольный теннис  (пдо ДЮЦ №1 Бобков М.И.) 

Общеинтеллектуальное: «Умники и умницы» (4-б,  Солодовская Л.Н.), «Развивающие игры» 

(3, Козлова Н.В.),  «Что? Где? Когда?» (5-а, Левашова Е.А.), «Юный страновед» (6-б Смирнова 

А.О) 

Два новых объединения для учащихся 5-10 классов появились в этом учебном году: 

современные танцы, мини-футбол.  

Занятия проводились не только учителями школы, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. Внеурочная деятельность осуществляется за счет часов 

внеаудиторной занятости в рамках сложившейся системы дополнительного образования школы и 

часов учреждения дополнительного образования ДЮЦ №1. 

76 % учащихся заняты внеурочной деятельностью в школе. 27% детей посещают 

объединения по интересам вне школы. Этот показатель постоянно растёт.  

 

В период летних каникул для учащихся школы работал лагерь дневного пребывания и лагерь 

труда и отдыха. Интересные  мероприятия, экскурсии, поездки сделали отдых детей ярким и 

увлекательным. 

 

 



Достижения обучающихся  МБОУ СШ № 68   в мероприятиях муниципального, 

областного и всероссийского уровней в 2016-2017 году: 

 

Городской конкурс рисунков «Дорога жизни» 3 место - Батраков К. 

Открытая международная математическая  интернет-олимпиада для школьников.  

         4б класс -  5 дипломов 

Открытая российская   интернет-олимпиада по русскому языку для школьников.  

         4б класс - 1 диплом 

XVII Международный творческий фестиваль-конкурс «Слияние культур». Диплом лауреата      

         1 степени  (Саратовская В.) 

Открытый городской «Региональный отборочный фестиваль робототехники «Робофест-   

         Иваново»  Шмелев М. -  2 место 

Областная научно-исследовательская конференция обучающихся «Молодёжь изучает     

         окружающий мир» 3 место, Косарев А. 

Российские соревнования по танцевальному спорту «Весеннее настроение» Герасимова А.- 

         1 место 

Городская филологическая декада-2017, конкурс стихотворных переводов с англ. языка.  

         Фомина П. –призер 

Первенство России  2017 по всестилевому каратэ. Севрюгов И.-3 место 

Открытое первенство Ивановской области по греко-римской борьбе. 1 место Турбин Е. 

Городская игра школьных команд «Тинейджер-бум» диплом в номинации «Прорыв года» 

Городская краеведческая интеллектуально-познавательная игра «Загадки родной природы»  

         3 место- 5а. 

Открытый международный турнир «Золотое кольцо России» по киокушинкай каратэ.  

          Никитин Д. – 1 м., Синицын Я.-1м., Архипова В. -2 м., 

Городское краеведческое ориентирование,  Земскова К. – 1 м. 

Открытый всероссийский турнир по плаванию «Кубок золотого кольца» Виднов А. -1 м. 

Олимпиада рабочих рук «Бэйсик-скилс»-1 призер. 

Международный конкурс дарований и талантов «Просторы России»- 

лауреат 2 степени  Жирнова А. 1а 

Региональный турнир по прыжкам на батуте. 1 место Носкова Полина, 1а 

Российский конкурс-фестиваль детского художественного творчества-  

лауреат 3 степени Жирнова А. 1а 

Муниципальный конкурс чтецов «Живая классика» 1 место – Исаев Ф. 

Ежегодная международная премия в области детского и молодежного творчества «ARTIS- 

2016» Исаев Ф. – диплом 

XIII Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских  и творческих работ     

молодежи «Меня оценят в XXI веке»,  Косарев А. – диплом 

 

Учащиеся школы активно  участвуют в социально-значимых мероприятиях: в эстафете 

добрых дел в  рамках акции «С Днем Рождения школа!»; в городском конкурсе агитбригад по 

безопасности дорожного движения «Светофор», в городском слёте юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо»;  в городской акции «Ты нам нужен!»; во Всероссийской акции «Весенняя 

неделя добра»; в городском экологическом форуме «Эта земля твоя и моя» 

  

Спортивно-оздоровительноенаправление. 

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.  

Пропаганда здорового образа жизни важная часть воспитательного процесса. В рамках плана 

воспитательной работы  в школе прошли: 

Акция «Чистая школа» 

Конкурс «Самый здоровый класс» 



Академия дорожных наук для 1-4 классов. 

Урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода». 

Конкурсы рисунков, поделок, фотографий, плакатов  по ПДД. 

«Всей семьёй на старт»- спортивно оздоровительные мероприятия с родителями. 

 «Урок чистоты». 

Конкурс презентаций «В здоровом классе – здоровый дух ». 

Благоустройство территории в рамках участия в акции «Мы за чистый город». 

Операция «Здоровый образ жизни» межведомственной комплексной профилактической           

операции «Несовершеннолетние». 

Социально-психологическая акция «Жизнь в твоих руках». 

Социально-психологическая акция «Я выбираю». 

Дни здоровья. 

 

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. 

 

В рамках пропаганды здорового образа жизни школьный коллектив - активный участник 

спортивных соревнований: районные соревнования по футболу, по легкой атлетике, по 

настольному теннису, по гимнастики, по баскетболу, плаванию; городские соревнования по 

футболу, участие в городском спортивном празднике «Ситцевая верста», в соревнованиях «Лыжня 

России – 2016», во Всероссийском дне бега «Кросс Наций 2016», участие в  традиционной 

легкоатлетической эстафете на призы газеты «Рабочий край». 

Учителями физкультуры продолжили работу по привлечению учащихся к сдаче норм ГТО.                          

Эффективность воспитательной работы во многом зависит от взаимодействия школы и 

семьи. В прошедшем учебном  году совершенствовались традиционные формы работы с 

родителями.  На  заседаниях  Управляющего совета школы обсуждались важнейшие вопросы:   

утверждение    результатов самообследования,  учебного   плана   школы,  организация питания, 

предоставление  платных  услуг,  участие  в  конкурсах, об использовании бюджетных и 

внебюджетных средств за 2016 год и др.   

Впервые Управлением образования города для родителей были проведены  

видеоконференции с привлечением специалистов. Во время таких конференций родители могли 

задавать вопросы в режиме он-лайн. Прошло  видеоконференциях «Безопасность в сети 

интернет», «Как понимать своего ребенка».  

              

Обеспечение детей рациональным и разнообразным питанием на протяжении дня и  в 

течение учебной недели – важное направление в работе школы.  

 

Охват горячим питанием учащихся 

 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Всего 

чел. % 
2-х разовое 

 

 

чел. 

% 

2-х 

разовое чел. % 

2-х 

разовое чел. % 

2-х 

разовое 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

186 100 122 66 74 85 63 31 38 100 19 50 398 93 204 48 

 

Льготное питание 

 

Школа Дети-сироты, опекаемые Малообеспеченные 

1-4 

кл. 
5-11 кл. 

1-4 

кл. 

 

5-11 кл. 

 

68 0 6 20 17 

Буфетную продукцию получают 68 % учащихся  

Питание в  столовой становится  более разнообразным,  коллектив столовой оперативно 

реагирует на пожелания участников образовательной деятельности.  



Для учащихся 1-6 классов организован питьевой режим (в каждом классе есть кулер  с 

чистой питьевой водой) 

В  школе   работает   медицинский    пункт,    состоящий     из  кабинета   врача  и  

процедурного   кабинета.  На    сегодняшний     день   медицинский      кабинет   обеспечен     

оборудованием, инструментами    на   100% . 

Систематическая работа по профилактике правонарушений привела к уменьшению  

количества детей группы риска,  снижению количества неблагополучных семей. 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 (ДЮЦ №1, центр «Перспектива»).  

На протяжении нескольких последних лет идет активное развитие партнерских отношений 

между школой № 68 и другими учреждениями города Иванова.             

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 - 6 классов. На базе школы работают 24 объединения (9 объединений от ДЮЦ №1) по интересам 

и секций, руководят которыми педагоги ДЮЦ и школы. В следующем году планируется открытие 

в школе ещё нескольких направлений по интересам при поддержке ДЮЦ №1 (танцевальная 

студия для учащихся основной школы, объединение лидерского направления, ИЗО студия) 

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

тематические выступление учащихся школы в ДОУ; участие дошкольников в   школьных мероприятиях; 

проведение экскурсий по школе для детей и родителей.  

В этом году для  воспитанников  подготовительной группы МБДОУ № 75 и № 190 проведена экскурсия 

по школе и занимательные уроки, ребята участвовали в празднике «Посвящение в первоклассники». 

Перед дошкольниками выступали  театральная студия «Балаганчик» и студии «Пластика +»  

На сегодняшний день школа взаимодействует с тремя ТОСами. Традиционно  на территории школы  

проходит  праздник  Широкая  Масленица при поддержке ТОСов.  В этом году совместно было организовано 

чествование  ветеранов ВОВ в преддверии праздника 9 мая.  

Второй год школа сотрудничает с центром «Перспектива». Благодаря центру «Перспектива» ребята 

получили возможность познакомиться с учреждениями профессионального образования (9 класс), 

с профессиями на практике (участие  учащихся 1-4, 5 а классов в проекте «Мастерград»),  

воспользоваться услугами психолога (тренинги для учащихся 6-х) 

В этом  учебном году классные руководители мало, на наш взгляд,  использовали  

возможности музеев для всестороннего развития личности ребёнка.  Раньше было доброй 

традицией  регулярное посещение  музеев нашего города в течение года. 

В 2016-2017 учебном году  школа продолжила оказание платной образовательной услуги по 

адаптации детей к школе.  Все 25 человек, посещавших ее стали первоклассниками нашей школы.  

С этого учебного года в школе были введены ПОУ для учащихся 2-3 классов. 

Курс «Умники и умницы». Программа данного курса представляет систему интеллектуально - 

развивающих занятий по развитию творческих способностей. 

Курс «Занимательная лингвистика». Программа данного курса представляет систему занятий, 

способствующих развитию речи детей, повышает уровень языкового развития. 

 

Развитие информационно-коммуникационных технологий в 2016-2017  учебном году. 

 

Основным направление деятельности школы в 2016-2017 учебном году  стала работа  по 

реализации программы «Электронная школа». 

Для этого в школе создана необходимая материально -техническая база:    

1. 100% обеспечение администрации, учителей и сотрудников школы компьютерной техникой 

2. 47 персональных компьютеров используются в учебном процессе, в том числе  10 

ноутбуков.   8 компьютеров используются в управлении учебным процессом.  

3. Оборудован 1 компьютерный класс с  13 компьютерами. 

4. Все учебные кабинеты, библиотека, медкабинет подключены к сети Интернет.  

5. Для участия в вебинарах и видеоконференциях оборудованы 2 кабинета. 

6.  В школе имеется 19 МФУ (многофункциональное устройство: принтер-сканер-копир).  

7.  В школе 15 автоматизированных рабочих мест учителя. 11 интерактивных досок.  



8. 5 кабинетов начальной школы оборудованы АРМ учителя с интерактивными досками, в 2
х
 

кабинетах стоят мультимедийные проекторы.   

9. Количество учащихся на 1 компьютер, использующийся в учебных целях – 8,6  чел. 

Количество возросло из-за увеличения контингента учащихся, а парк компьютерной 

техники приходит в негодность и пополняется медленно из-за отсутствия средств. 

10. Доля педагогов на 1 компьютер, подключенный к сети Интернет -  0,5 (средний по городу 

0,5) 

11. 100 %  педагогов и  административных работников, применяют ИКТ в профессиональной 

деятельности (средний показатель по городу - 99,6) 

12. На всех компьютерах установлено лицензионное ПО. 

13. Функционирует  защищенная сеть для передачи данных по итоговой аттестации 

выпускников, новая защищенная сеть «Контингент» 

14. Наличие Электронной проходной 

4 года в школе действует «Электронная проходная образовательного учреждения». В 

начале учебного года была проведена необходимая подготовительная работа: заказаны, получены 

и выданы учащимся единые электронные карты, проведены инструктажи с учителями, учащимися, 

представителями охраны школы. Мониторинг использования карт показал, что ими пользуются 70 

% учащихся. Причина снижения этого показателя кроется, в том числе и в человеческом факторе: 
дети забывают карты дома, карты выходят из строя из-за неаккуратного их хранения. 

Значительно сократилось количество технических  сбоев в работе проходной. 

Классным руководителям необходимо продолжить проводить   разъяснительную работу 

среди учащихся и родителей в течение всего учебного года о наличии и сохранности карт .  

 

Одно из направлений программы «Электронная школа» - совершенствование работы 

учителей с  электронным журналом. 

В этом учебном году мы добились того, что основная часть  учителя ежедневно  заполняли 

электронный журнал, своевременно вносили необходимые данные, исправляли ошибки, а  

классные руководители своевременно печатали журналы после окончания четверти.  Данная 

работа позволяет повысить объективность выставления промежуточных и итоговых отметок, 

прогнозировать успеваемость отдельных учеников и класса в целом, своевременно информировать 

родителей об успеваемости, посещаемости детей, их домашних заданиях и прохождении программ 

по всем предметам. 

 

         Активно в 2016-2017 году ученики, родители и учителя участвовали в вебинарах по 

подготовке к Итоговой аттестации,  приёму в первый класс. Впервые на базе школы прошли 3 

вебинара совместно с сотрудниками   ГИБДД  для учащихся  школ Фрунзенского района.  

Своевременно заполняются отчеты на портале Департамента образования Ивановской 

области, размещается информация об образовательном учреждении в сети Интернет на сайте 

школы и  на сайте bus.gov.ru.  

Сайт школы постоянно обновляется. Сайт адаптирован для восприятия слабовидящих 

посетителей. Сайт школы приведён в соответствие с требованиями законодательства: выдержана 

структура сайта и наполнение вкладок. 

     Два педагога школы имеют персональные сайты. 

         Считаем необходимым активизировать работу   по повышению ИКТ - компетентности 

родителей, многие из которых не имеют навыков работы на компьютере. 

Совершенствование инфраструктуры образовательного учреждения. 

Учебно-материальная   база  школы   позволяет  организованно,  на  современном  уровне  

проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися.  

 

  Количество 

Спортивный зал 1 

Стадион 1 



Спортивная площадка 1 

Актовый зал 1 

Столовая 1 

Кабинет технологии 1 

Кабинет обслуживающего труда 1 

Кабинеты:  

русского языка 2 

английского языка 2 

математики 2 

химии 1 

биологии 1 

физики 1 

истории 1 

основ безопасности жизнедеятельности 1 

начальных классов 7 

информатики и ИКТ 1 

Многофункциональный кабинет 1 

Медицинский кабинет 1 

Библиотека 1 

 

Укрепление материально-технической базы и совершенствование инфраструктуры школы   

проходит в соответствии с планом работы и  сметой расходов. С каждым годом улучшается 

внешний вид школы, преображаются кабинеты, совершенствуется здоровьесберегающая среда 

школы. 

   Проведены следующие  ремонтные работы: 

ремонт кабинета № 33  

замена освещения в кабинете № 28,35 

частичный ремонт кровли 

частичный ремонт систем отопления и канализации 

покраска  стен в коридорах 1 и 3 этажа, лестничных клетках 

ремонт  овощного и моечного цеха пищеблока 

установлена площадка для физкультурно – оздоровительных занятий (беговая дорожка, 2     

волейбольные площадки, яма для прыжков в длину). 

Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций 

Приобретено: 

учебники  для учащихся 1-9-х классов 

мебель в кабинеты  12, 14,15, 32 

оргтехника и комплектующие к компьютерной технике  

микрофоны в актовый зал 

спортивное оборудование  

двухсекционная ванна в овощной цех 

 

Финансирование школы 2012 – 2016 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 

 

229 710 

 

 

         192 034 

 

37 676 

2016 3 239 694 267 040 218 130 

 

48 910 

 

 

   В целом,  в этом году на подготовку школы к началу учебного года было потрачено  более             

1, 5 млн.  руб.,   из них на ремонтные работы   -   1 млн.  руб.   руб. 

  На приобретение  оборудования, учебников, оргтехники  было израсходовано около    500 

тыс. руб. 

   

 

        Задачи и перспективы развития   школы на 2017-2018 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 5-7-х классах. 

4. 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. 

5. Создание безопасной и здоровьесберегающей информационной образовательной среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


