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Введение  
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

«образовательные организации обеспечивают открытость и доступность отчета о 

результатах самообследования», который в соответствии с пунктом 3 статьи 28 данного 

закона предоставляют учредителю и общественности.  

Министерство образования и науки Российской Федерации приказом от 14.06.2013 

г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», определило правила, объекты оценки, форму и сроки представления 

результатов самообследования.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

Самообследование образовательной организацией проводится ежегодно.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 177» предназначена для детей, которые обладают 

разными способностями к обучению, для детей, продвинутых и отстающих, здоровых и с 

ограниченными возможностями здоровья, одаренных и не обладающих определенными 

талантами, обычных и «не встраивающихся» в традиционную организацию 

образовательного процесса. Концептуальной основой деятельности учреждения является 

ориентация на достижение оптимального качества образования каждым обучающимся 

школы.  

Основным педагогическим принципом школьного коллектива является принятие 

каждого ребенка во всей его неповторимости, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого учащегося.  

Социальный заказ на образование определяется не только потребностью родителей 

в получении ребенком качественного образования, но и потребностью общества в 

социально активной личности, способной к принятию самостоятельных решений, 

необходимостью создания комфортных условий пребывания ребенка в школе.  

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 

177» 

Руководитель Фукс Евгений Владимирович 

Адрес организации 630124, г. Новосибирск, ул. Куприна, 4 

Телефон, факс 8(383)267-66-29 

Адрес электронной 

почты 
sch_177_nsk@nios.ru 

Учредитель 

В соответствии с Уставом города Новосибирска функции и 

полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет 

мэрия города Новосибирска. 

Департамент образования мэрии города Новосибирска 
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Департамент земельных и имущественных отношений мэрии 

Дата создания 13 декабря 1965 года 

Лицензия 

Лицензия № 9911 от 12 августа 2016 года. Серия 54ЛО1 № 

0003362, выдана Министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

Свидетельство о государственной аккредитации № 1681 от 28 

декабря 2015 года.Действительно до 28 декабря 2027 года. 

Выдано Министерством образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области 

Реализуемые 

образовательные 

программы/ уровни в 

соответствии с 

лицензией 

Общее образование: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование; дополнительное 

образование: дополнительное образование для детей и взрослых 

2.Обобщённые результаты самообследования 

2.1. Система управления организацией 

 

Управление МБОУ СОШ №177 осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ), 

Уставом, локальными актами школы на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является директор Учреждения –Фукс Евгений Владимирович, осуществляющий текущее 

руководство образовательной деятельностью. 

Также управление образовательной деятельностью осуществляют: 

Заместитель директора по УВР: Горшкова Наталья Евгеньевна телефон 8(383)267-66-29 

Заместителя директора по ВР: Чусовитина Оксана Николаевна, телефон 8(383)267-74-36 

Куратор научно-методической работы: Кириченко Светлана Анатольевна, телефон 

8(383)267-66-29 

Куратор УВР на уровне начального общего образования: Поплаухина Елена 

Витальевна8(383)267-66-29 

Заместитель директора по АХР: Соловьева Ольга Николаевна, телефон 8(383)267-74-36 

В МБОУ СОШ № 177 созданы коллегиальные органы: общее собрание работников; 

Управляющий совет, Педагогический совет, деятельность(Таблица1) которых 

предусмотрена Уставом МБОУ СОШ № 177 и локальными актами. Образовательная 

организация структурных подразделений не имеет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

ОУ и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей и педагогов в ОУ созданы Совет 

лидеров старшеклассников, Попечительский совет (орган управления некоммерческим 

партнерством «Попечительский совет МОУ СОШ №177 «Содружество»). 

Большая часть сотрудников является членами профессионального союза 

работников. 
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Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы семь предметных 

методических объединений: 

 

 педагогов начального образования; 

 гуманитарного цикла; 

 математики и информатики; 

 иностранных языков; 

 естественно-научного цикла; 

 эстетического цикла; 

 истории и обществознания. 

         Создана социально-психологическая служба и служба медиации, которая помимо 

диагностики развития детей и профессиональных личностных возможностей учителей, 

осуществляет выявление причин возникновения педагогических проблем, изучает 

психологический  микроклимат в коллективе учеников и учителей, оказывает постоянную 

текущую психологическую помощь учащимся, учителям и родителям. 

         Каждое структурное объединение выполняет функции, направленные на организацию 

учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. 

Все  локальные акты, регламентирующие деятельность школы, а также отчёт по 

самообследованию деятельности школы размещены на школьном сайте.  

         Об эффективности системы управления организации свидетельствуют значимые 

достижения МБОУ СОШ№177 за отчётный период(Табл.2) В 2020 году школа стала 

ресурсной организацией «Обучение и социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в инклюзивном образовательном пространстве 

Новосибирской области» 
 

Инновационная деятельность образовательной организации  

 

Участие в региональном проекте 

Название регионального 

проекта 

Приказ об участии Срок реализации проекта 

«Обучение и социализация 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве Новосибирской 

области» 

Приказ Министерства 

образования Новосибирской 

области №1317 от 16.06.2020 

года 

2020-2022гг. 

 

Педагоги школы результативно участвовали в конкурсах инновационных практик. 
    

Информация о значимых результатах образовательных организаций, педагогов и 

учащихся в 2020 учебном году 

 

ФИ учителя Название 

конкурса 

Статус подтверждение 

Агуреева Ольга Анатольевна 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ№177 

Учебная 

Сибирь-

2020  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ Серебряная 

медаль  

Горшкова Наталья Евгеньевна, 

заместитель директора по УВР 

Учебная 

Сибирь  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ Малая золотая 

медаль 
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Поплаухина Елена Витальевна, 

учитель начальных классов 

Учебная 

Сибирь  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ Диплом 

 

 

2.2.Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, ФК ГОС среднего 

общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–

9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(ФГОС СОО,ФК ГОС СОО). 

Учебные планы основных образовательных программ определяют организационные 

условия реализации направленности        

Организация Название предметов, курсов 

введение специально 

разработанных 

учебных курсов, 

обеспечивающих 

потребности 

участников 

образовательных 

отношений, в том 

числе этнокультурные 

; 

Курс «Первые шаги в мире информатики» введен с целью 

развития интереса обучающихся к изучению современных 

информационных технологий. 

Курс «Жизнь без опасности» (в 5-7классах) с целью 

формирования и развития установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимания личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; овладения 

основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимания ценности экологического 

качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни. 

Курс «Наглядная геометрия» в 5,6 классах в целью  

формирования опыта геометрической 

деятельности, обеспечивающей подготовку к изучению 

систематического курса геометрии.  

Курс «Финансовая грамотность»в целях развития 

экономического образа мышления, воспитания ответственности 

и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирования опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи вводится прикладной 

Курс «Черчение» с целью развития мышления, 

пространственных представлений и графической грамотности 

учащихся.  
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введение учебных 

курсов 

метапредметной 

направленности, 

обеспечивающих 

условия для решения 

учебнопрактических и 

учебнопознавательных 

задач. 

курсы «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности»,  

проектная деятельность в предметных областях: «Русский язык  

и литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные 

предметы», «Математика и информатика», «Естественно-

научные предметы», «Искусство», «Технология» введены для 

приобретения опыта проектной деятельности как особой 

формы учебной работы в 5-9 классах, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, 

предметы «Основы выбора профессии»,  «Мое 

профессиональное самоопределение» введены в целях 

удовлетворения социальных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), обеспечения условий 

предпрофильной подготовки обучающихся. Данные учебные 

предметы позволяет также решать задачи исследовательского 

характера, осуществлять проектную деятельность 

 

Для удовлетворения потребностей и запросов участников образовательных 

отношений в школе сформировано два 11-х класса (ФК ГОС): социально-экономический (с 

профильным изучением экономики и права) и мультипрофильный. В мультипрофильном 

классе на профильном уровне изучают биологию и химию (химико-биологическая группа), 

физику и информатику (информационная группа), а также выделена технологическая 

группа, изучающая предметы на базовом уровне. 

2.3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Качество подготовки обучающихся 

Качественная успеваемость по сравнению с 2019 годом по школе повысилась на 

6,7%(на уровне начального общего образования на 9,1%, на уровне основного общего 

образования повысилась на 8,7 %, на уровне среднего общего образования увеличилась на 

2,3%). Тем не менее, в 7х классах, реализующих ФГОС ООО, снизилась на 2%. 

Таблица  

Уровень образования 2020-2021 

учебный 

год 

(1п/г) 

2019-2020 

учебный 

год 

(1п/г) 

2018-2019 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

Всего по школе 39,7 33% 43% 43% 43% 

Уровень НОО 50,1 41,0% 56% 56% 55% 

Уровень ООО 32,7 24,0 34% 32% 33% 

В том числе 5-ые 

классы ФГОС ООО 

46 31% 45,5% 39% 36% 

В том числе 6-ые 

классы ФГОС ООО 

42 25% 39,5% 29% 31% 

В том числе 7-ые 

классы ФГОС ООО 

23 26% 17% 23% - 

В том числе 8-ые 

классы ФГОС ООО 

26 11% 23% - - 

В том числе 9-ые 

классы ФГОС ООО 

16 10% - - - 

Уровень СОО 36,3 34,0% 39% 43% 30% 
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Абсолютная успеваемость 

 

Уровень 

образования 

2020-2021 

учебный 

год(1п/г) 

2019-2020 

учебный 

год(1п/г) 

2018-2019 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

Всего по школе 98% 94% 99,9% 99,9% 99,9% 

Уровень НОО 98,7% 97% 99,9% 99,9% 100% 

Уровень ООО 96,6% 90% 99,2% 99,2% 100% 

В том числе 5-ые 

классы ФГОС ООО 

100% 98% 100 % 99,9% 100% 

В том числе 6-ые 

классы ФГОС ООО 

96% 84% 98,2% 100% 100% 

В том числе 7-ые 

классы ФГОС ООО 

98% 85% 100%   

В том числе 8-ые 

классы ФГОС ООО 

87% 90%    

В том числе 9-ые 

классы ФГОС ООО 

81%     

Уровень СОО 98,8% 96% 100% 100% 100% 

Абсолютная успеваемость по школе повысилась на 4%. 

 

Количество обучающихся, окончивших учебный год на "отлично" 

Количество отличников по школе увеличилось на 22 обуч-ся: на уровне начального 

общего образования увеличилось на 7 человек по сравнению с 2019 годом, на уровне ООО 

повысилось на 9 человек, на уровне СОО –увеличилось на 5. 

 

Уровень 

образования 

2020-2021 

учебный 

год(1п/г) 

2019-2020 

учебный 

год(1п/г) 

2018-2019 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

Всего по школе 56 34 57 64 49 

Уровень НОО 33 26 37 39 31 

Уровень ООО 17 8 14 20 13 

В том числе 5-ые 

классы ФГОС ООО 

7 3 6 7 3 

В том числе 6-ые 

классы ФГОС ООО 

4 2 5 3 3 

В том числе 7-ые 

классы ФГОС ООО 

4 1 2 3 - 

 

В том числе 8-ые 

классы ФГОС ООО 

2 1 0 - - 

В том числе 9-ые 

классы ФГОС ООО 

1 1 - - - 

Уровень СОО 5 0 6 5 5 
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Количество обучающихся, окончивших год на "4" и "5" 

 

Уровень 

образования 

2020-

2021 

учебный 

год(1п/г) 

2019-

2020 

учебный 

год(1п/г) 

2019-

2020 

учебный 

год 

2018-

2019 

учебный 

год 

2017-

2018 

учебный 

год 

2016-

2017 

учебный 

год 

Всего по школе 350 305 376 374 328 304 

Уровень НОО 169 159 182 209 177 166 

Уровень ООО 160 120 162 164 126 117 

В том числе 5-ые 

классы ФГОС 

ООО 

49 37 63 36 39 34 

В том числе 6-ые 

классы ФГОС 

ООО 

51 28 39 35 24 29 

В том числе 7-ые 

классы ФГОС 

ООО 

22 24 22 21 29 - 

В том числе 8-ые 

классы ФГОС 

ООО 

23 10 19 19 - - 

В том числе 9-ые 

классы ФГОС 

ООО 

15 8 19 - - - 

Уровень СОО 21 24 32 25 25 16 

 

Количество обучающихся успевающих на «4» и «5» также показывает 

положительную динамику (увеличилось на 45 обучающихся). На уровне среднего 

образования прослеживается увеличение количества отличников, в результате чего рост 

качества на уровне на 2.8%. 

Количество обучающихся на «отлично» и «хорошо и отлично»  

диаграмма 

 
 

SWOT-анализ 

Возможности  Сильные стороны 

 Повышение качества образования, 

мотивации к учебной деятельности 

 Наличие внутренней системы оценки 

качества образования 

2018-2019
2019-2020(1п/г)

2020-2021(1п/г)

57
34 56

374

305 350

отличники

хорошисты
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 Изменение системы оценивания, учет 

качественных изменений, 

происходящих у участников 

образовательной деятельности 

 Удовлетворенность участников 

образовательной деятельности 

качеством образовательных услуг 

Угрозы  Слабые стороны 

 Увеличение количества детей с низким 

интеллектуальным уровнем; 

 Недостаточная подготовленность 

кадров. 

  Низкая мотивация обучающихся. 

 Невысокие результаты успеваемости 

учащихся и низкие результаты 

государственной итоговой аттестации 

по сравнению с качественной 

успеваемостью за период обучения 

 

О подготовке обучающихся к ГИА 

Организация подготовки к ГИА ведется в соответствии с циклограммой 

организационной подготовки к государственной итоговой аттестации по программам 

основного и среднего общего образования МБОУ СОШ №177. В 2020 году в период подготовки 

к ГИА -9,11 систематически проводились пробные экзамены по обязательным предметам и 

предметам по выбору (в начале и конце учебного года), а также репетиционное итоговое 

собеседование и сочинение. В течение 2020 года проводились внеаудиторные занятия по 

подготовке к ГИА(на основные предметы выделяется по 2ч в неделю, на предметы по выбору-

1ч). По результатам тренировочных испытаний проводились общешкольные родительские 

собрания. На заседаниях методических объединений (далее – МО) проведен подробный анализ 

работ. Составлены планы работ по коррекции знаний обучающихся, планы индивидуальной 

работы со слабоуспевающими обучающимися. В октябре 2020 года для обучающихся 10 

классах проведены диагностические контрольные работы по русскому языку, математике, 

обществознании, биологии. Для обучающихся предвыпускных классов также проводятся 

внеуадиторные занятия по подготовке к ГИА. Кроме того, промежуточная аттестацияв 10-х 

классах по русскому языку, математике и предмету по выбору проводится в форме и по 

материалам ЕГЭ.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного и среднего общего образования 

 

В 9-х классах обучалось 89 человек. Все обучающиеся завершили обучение по 

образовательным программам основного общего образования, имея итоговые отметки не 

ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, излучавшимся на 

уровне основного общего образования, и результат «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку, получили аттестаты об основном общем образовании.  

Один выпускник получил аттестат с отличием. 

  В 2019-2020 учебном году обучались на уровне среднего общего образования 26 

обучающихся. Все завершили обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, имея итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным 

предметам учебного плана, излучавшимся на уровне среднего общего образования, и 

результат «зачет» за итоговое сочинение(изложение), получили аттестаты о среднем общем 

образовании. 

Два выпускника получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении».  

Количество выпускников, получивших аттестаты и медаль 

Уч.годы Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

аттестаты 

Аттестаты с 

отличием 

Медаль «За 

особые 

успехи в 

учении» 

2017 26 24 4/15% 4/15% 
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2018 30 30 0 0 

2019 31 31 5/16% 3/10% 

2020 26 26 2/7,8% 2/7,8% 

 

Из предметов по выбору наибольшим спросом пользуется обществознание (50%). 

В большей степени была востребована математикаП (таблица ) 

Предметы ЕГЭ 

таблица 

Предмет 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Кол-

во 

уч-в 

%  Кол-

во 

уч-в 

%  Кол-

во 

уч-в 

%  Кол-

во 

уч-в 

%  

Математика 

(П) 

8 30,7 17 56,6% 18 58% 10 38,5% 

Математика(Б) 23 88 27 90% 13 42% - - 

Русский язык 26 100 30 100% 31 100% 22 84,6% 

Литература 3 11,5 Не выбирали 1 3,2% 1 3,8% 

Информатика 5 19 3 10% 1 3,2% 1 3,8% 

История 8 30 8 26,6% 7 22,5% 4 15,4% 

Обществознан

ие 

19 73 21 70% 25 29% 13 50% 

Физика 0 0 2 6,6 % 1 3,3% 4 15,4% 

Химия 0 0 3 10% 3 9,6% 3 11,5% 

География Не сдавали Не сдавали Не выбирали Не выбирали 

Биология 2 2,6 7 23% 6 19% 4 15,4% 

Английскийяз

ык 

0 0 1 3,3% 0 - Не выбирали 

Немецкий 

язык 

0 0 0 0 1 3,3% Не выбирали 

 

По сравнению с 2019 годом по отдельным учебным предметам наблюдаем 

положительную динамику успеваемости, что свидетельствует о правильно организованной 

образовательной деятельности, качественной подготовке и расстановке кадров(диаграмма). 

По сравнению с результатами прошлого учебного года, результаты ЕГЭ выше по русскому 

языку(на 0,9),математике проф.(11,2),истории(на 3балла),химии(на 4балла). 

Чтобы сохранить стабильные высокие результаты по обозначенным предметам в 

2021 году, были запланированы  обучающие мероприятия и организация персональной 

работы с педагогами, которые достигают невысоких результатов, определив пару наставник 

– стажер. Также в течение учебного года проводится систематический контроль 

образовательных достижений обучающихся выпускных и предвыпускных 

классов(9,10,11классы), чтобы предупредить снижение результатов, разработана и 

реализуется система мер по опережающему реагированию на отклонения реального 

качества образования выпускников школы от требуемого для достижения заданного 

уровня(проведение консультационных мероприятий по  подготовке к ГИА,репетиционных 
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пробных экзаменов,общешкольных ученических и родительских 

собраний).Стимулирование работников согласно нормам коллективного договора. 

Сравнение результатов ЕГЭ-2020 года и 2019года 

Диаграмма  

 

Сравнивая результаты ЕГЭ школы с районом, городом и областью, легко заметить, 

что по всем предметам (кроме химии) средний балл ниже. Средний балл по химии 65,что 

выше районного на 15,4 балла, городского-на 7,1,областного-на 9,1 балла. Средний балл 

по биологии на 0,3 выше, чем по району, но ниже областного и городского 

результата(таблица) 

Результаты прохождения ГИА-11 в МБОУ СОШ № 177 по сравнению с 

результатами в Дзержинском районе г. Новосибирска и г. Новосибирска 

Наименование 

учебного 

предмета 

2019-2020уч.год 

Результаты 

2018-2019уч.год 

Результаты 

школа район город НСО школа район город 

Русский язык 63,9 70,4 72,8 72,1 63 65,2 69,4 

Математика (П) 51,2 54,3 56,8 54,6 40 57 59,4 

Литература 43 56,6 60,3 60,2 44 53,6 60,6 

Информатика 40 62 63,6 61,6 75 60,2 63,7 

История 49 52,4 56 55,2 46 46,4 55,3 

Обществознание 45 51,5 54,1 53,1 49,6 47,1 53,9 

Химия 65 49,6 57,9 55,9 61 40,2 56,3 

Физика 50 54,2 56,8 54,6 44 56,4 57,4 

Биология 47,5 47,2 52,8 51,5 54 45 52,3 

 

 

Математика профильная 

В ЕГЭ по профильной математике участвовало 10 выпускников, сдали все. Средний 

балл по школе составил 51,2. Высокий уровень знаний(ТБ2) показали четыре выпускника, 

что составило 40%  от общего количества участников. 
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Русский язык 

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 21 выпускник, сдали все. Средний балл 

по школе составил 63,9. Высокий уровень знаний показали пять выпускников, из них 

четверо-ТБ2 и  ТБ3-один выпускник(23,8%). 

Результаты экзамена достаточно успешны: получили на экзамене от 72 до 100 баллов 

 5 выпускников(23,8%), 57-71  7 выпускников(33%), 36-56-9 выпускников(42,8%). 

История  

В ЕГЭ по истории участвовало 4 выпускника, сдали все. Средний балл по школе составил 

49. Высокий уровень знаний(ТБ2) показала одна выпускница, что составило 25% от общего 

количества участников. 

Обществознание  

В ЕГЭ по обществознанию приняли участие 12 выпускников. Средний балл по школе 

составил 45. Пять выпускников (42%) не преодолели минимальный порог. Высокий 

уровень знаний(ТБ2) показала одна выпускница, что составило 8,3% от общего 

количества участников. 

В целом результаты экзамена неутешительны: получили на экзамене от 70 до 100 

баллов  1 выпускник(8,3%), 58-69  1выпускник (8,3%), 42-57-5 выпускников(42%). 

 Биология 

В ЕГЭ по биологии приняли участие 4 выпускника. Средний балл по школе составил 

47,5. Один выпускник(25%) не преодолел минимальный порог. Высокого уровня 

знаний(ТБ2) выпускники не показали. 

Физика  

В ЕГЭ по физике  приняли участие 4  выпускника. Средний балл по школе составил 

50.Высокого уровня знаний(ТБ2) выпускники не показали  

Химия 

 

В ЕГЭ по биологии приняли участие 3  выпускника. Средний балл по школе составил 

65. Высокого уровня знаний(ТБ2) выпускники не показали, не хватило 1-3 х баллов. 

Литература  

В ЕГЭ по литературе участвовал 1 выпускник. Средний балл составил 43. 

 Информатика  

В ЕГЭ по информатике принял участие 1 выпускник. Средний балл по школе 

составил 40, что соответствует минимального границе проходного балла ЕГЭ по 

информатике. 

 

Качество подготовки медалистов 

ФИ 

медалиста 

Русский 

язык 

Математика 

П 

Обществознание  Биология  Химия  

Абрамова Е. 70 50 62   

Путятина К. 89 -  66 79 

В 2020 году их двух медалистов подтвердила свои результаты одна. 
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SWOT-анализ 

Возможности  Сильные стороны 

Использования новых педагогических 

технологий(онлайн-уроки, дистанционные 

занятия по подготовке к ГИА) 

Формирование у всех участников 

образовательного процесса базовых 

знаний и умений 

Возможность использования открытого 

банка заданий ЕГЭ и ОГЭ 
Контролировать в течение 2021/22 учебного 

года подготовку к ГИА-2022 

учеников группы риска 

Мобильность кадров(повышать уровень 

квалификации на курсах 

подготовки к ГИА) 
Достаточное материально-техническое 

обеспечение 

Индивидуальный подход к обучению 

Административный контроль уровня 

подготовленности обучающихся 

Угрозы  Слабые стороны 

Результаты итогового оценивания не 

всегда соответствуют результатам 

экзаменов 

Устойчивый стереотип социума в 

отношении сдачи экзаменов 

Недостаточный контроль за подготовкой к 

ЕГЭ, ОГЭ 

Отсутствие четкой программы подготовки 

к ЕГЭ, ОГЭ учащихся с разным уровнем 

знаний 

Разная степень ответственности педагогов 

за результаты государственных экзаменов 

по всей вертикали ступеней образования: 

начальная школа – основная школа – 

старшая школа 

 

Показателем оценки качества подготовленности обучающихся является участие в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня. 

Всероссийская олимпиада школьников 

  В 2020году в школьном этапе приняли участие 320 обучающихся по восемнадцати 

предметам, что на 156 участников меньше 2019 года (Табл.) Наибольшее количество призеров и 

победителей отмечается по русскому языку, математике и литературе. Призовые места заняли 44 

участника(призеров-17,победителей-27),что на18 участников меньше прошлого года. 

На муниципальном уровне школу представляли 14  обучающихся.Кроме того, следует 

отметить, что впервые один ученик представлял школу на региональном этапе олимпиады. 

Всероссийская олимпиада школьников 

Год  Кол-во участников 

школьного этапа  

Кол-во призеров и 

победителей 

школьного этапа 

Участники МЭ 

ВсОШ 

Участники РЭ 

ВсОШ 

2018 398  17  

2019 476 80(41/39) 11  

2020 320 44(17/27) 14 1 

 

Наиболее востребованными среди участников школьного этапа Олимпиады стали 

предметы: математика, русский язык, английский язык, физическая культура.  
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Количество участников школьного этапа ВсОШ 

Предмет 

Кол-во 

участнико

в 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

10 

кл 11 кл 

Английский_язык 25   8 7 3 0 0 3 4 

Астрономия 2   0 0 0 0 0 0 2 

Биология 17   1 0 0 0 10 1 5 

География 5   0 1 0 0 4 0 0 

Информатика 0   0 0 0 0 0 0 0 

Искусство 7   2 1 1 2 1 0 0 

История 13   3 0 1 0 3 0 6 

Литература 22   0 11 1 3 5 1 1 

Математика 68 29 7 17 1 5 3 0 6 

Немецкий_язык 7   0 0 0 4 0 0 3 

ОБЖ 13   0 0 0 13 0 0 0 

Обществознание 7   0 0 0 0 4 0 3 

Право 6   0 0 0 0 0 0 6 

Русский_язык 79 17 7 18 7 12 9 3 6 

Технология 7   5 0 1 1 0 0 0 

Физика 9   0 0 0 4 1 1 3 

Физическая_культур

а 
20 

  8 2 4 1 2 2 1 

Химия 10   0 0 0 0 2 4 4 

Экология 0   0 0 0 0 0 0 0 

Экономика 3   0 0 0 0 0 0 3 

Всего 320 46 41 57 19 45 44 15 53 

Коэффициент участия ( соотношение  количества участников к количеству обучающихся в 

школе)  составил 43,48%.  

Коэффициент успешности( соотношение количества победителей и призеров к  количеству 

участников)-13,75%. 

Коэффициент участия* 4-11 

класс 

 43,48% 

 4 класс 41,07% 

 5 класс 35,34% 

 6 класс 44,53% 

 7 класс 17,59% 

 8 класс 48,39% 

 9 класс 44,00% 

 10 класс 55,56% 

 11 класс 101,92% 

Коэффициент успешности** 

4-11 класс 

 13,75% 

 4 класс 19,57% 

 5 класс 12,20% 

 6 класс 1,75% 

 7 класс 5,26% 

 8 класс 22,22% 

 9 класс 18,18% 

 10 класс 13,33% 

 11 класс 15,09% 
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НПК НОУ «Сибирь» и организация работы с одаренными детьми 

В 2020 году количество участников в НПК школьного уровня уменьшилось, но увеличилось 

количество участников районного и городского этапа конкурса. Улучшилось качество 

работ, появились призеры городского этапа. 

  Школьный этап Районный этап Городской этап 

  Участники  Призеры, 

победители 

Участники  Призеры, 

победители 

Участники  Призеры, 

победители 

2018 42 23 4 1   

2019 35 17 5 1 1 0 

2020 26 18 16 1 1 1 

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми детьми 

в нашей школе имеет следующее содержание.  

Выявление   одаренных и талантливых детей: 

- анализ особых успехов и достижений ученика в классном коллективе; 

- создание банка данных по талантливым и одаренным детям (по итогам участия в очных 

и дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах, конференциях). 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их  творческой направленности: 
- создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно- ориентированное 

обучение и  воспитание (предметные недели); 

- формирование и  развитие сети дополнительного образования; 

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах,  

предметных  олимпиадах школьного, районного, регионального и Всероссийского 

уровней. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников:  

- тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах  

разного уровня. 

Поощрение одаренных детей: 
- награждение дипломами, грамотами; выдача сертификатов участникам; 

Работа с родителями одаренных детей: 

- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 

Работа с педагогами: 
- повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию.  

            В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат 

принципы активного создания среды для раскрытия творческих способностей талантливых 

и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего подхода к решению 

стратегических проблем развития одаренности у детей.  

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам. Спектр интеллектуальных конкурсов и олимпиад 

и их результативность в 2020 году увеличился. Мероприятия городского, регионального, 

всероссийского уровня, принесшие победу: 

 Конкурс «История местного самоуправления» (ПО); 

 Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края» (ПО); 

 IX научно-практическая конференция школьников 5-8 классов (ПО); 
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 Региональный конкурс экологического сочинения «Экологическая культура и здоровы 

стиль жизни»(ПО); 

 Региональный конкурс экологического сочинения «Экологическая культура и здоровы 

стиль жизни»(ПО); 

 Федеральный проект «Знаю Россию»(ПО); 

 Всероссийская олимпиада  по финансовой грамотности(ПО); 

 Всероссийская олимпиада  по финансовой грамотности(ПО); 

 Чемпионат и Первенство НСО по плаванию(ПО); 

 Международная олимпиада по ПДД «Глобус»(ПО) 

 Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей»(ПО) 

Участие: 

 Интеллектуальная игра «Приоткрывая тайну»; 

 VIII городской конкурс творческих проектов «Всё начинается с идеи»; 

 Всероссийский конкурс сочинений «Роль растений»; 

 Всероссийский конкурс сочинений (военная тематика); 

 Всероссийский конкурс сочинений (годы войны); 

 43-й Турнир имени М.В. Ломоносова. 

 Фестиваль научных обществ обучающихся образовательных организаций города 

Новосибирска «НОУ-ФЕСТ» 

 Конкурс творческих работ «Цифровая эпоха: мир, который я выбираю». 

 Федеральный проект «Знаю Россию» 

 Всероссийская олимпиада  по финансовой грамотности 

 Международный конкурс творческих работ «Люблю тебя, мой край родной!» 

 Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения 

на дорогах» 

 Открытая областная-онлайн-викторина, посвященная 75-годовщине Победы в ВОВ 

 Обласной конкурс «Яклассный пешеход» 

 Городской чемпионат по скоростной сборке паззлов 

 Городской интеллектуальный турнир «Хрустальная сова» 

 Городские интеллектуальные игры «Приоткрывая тайну» 

 Городской конкурс по праву « Мы-будущие избиратели» 

 Городская профильная смена « Тимуровское движение: на старте!» 

 Городская профильная смена по профориентации «Большие старты» 

 Городской конкурс «Экскурсовод школьного музея» 

Сопоставляя нынешние результаты и результаты за прошлый год, следует отметить 

следующее: 

 Увеличение количества участия в мероприятиях различных уровней; 

 Увеличение числа участников; 

 Увеличение количества призовых мест. 
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SWOT-анализ 

Возможности  Сильные стороны 

 Заинтересованность в результатах 

образовательного процесса: родителей 

обучающихся, органов местного 

самоуправления, учреждений  

дополнительного образования города; 

 Проведение публичного отчета 

образовательного учреждения о 

результатах работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей. 

 Наличие системы работы с 

одаренными детьми, организация 

интеллектуальных и творческих 

соревнований, проектно-

исследовательской деятельности; 

 Наличие некоторых результатов на 

муниципальном, региональном и 

федеральном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Угрозы  Слабые стороны 

 Неготовность обучающихся, их 

родителей к реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

 Риск недостаточного финансирования 

школы для создания условий по 

выявлению и поддержке одаренных 

детей. 

 

 Отсутствие пакета диагностических 

материалов выявления одаренных 

детей по различным направлениям 

 Отсутствие персонифицированной 

базы данных динамики личностного 

роста обучающихся; 

 Отсутствие мониторинга продвижения 

одаренного ребенка в социуме; 

 Недостаточное кадровое обеспечение 

вспомогательных служб. 

 Школа не привлекает в порядке, 

установленном законодательством РФ 

в области образования, 

дополнительные финансовые средства 

за счет  добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

 

Победители,призеры

2019 2020

0 2 4 6 8

городской 

региональный

всероссийский

Показатели участия в конкурсах

2020 2019
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2.4. Оценка организации образовательной деятельности и организации учебного 

процесса 

О формах получения образования и формах обучения  

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 « 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 

«Об образовании в Российской Федерации» образование может быть получено как в  

организации, осуществляющей образовательной деятельность, так вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и 

самообразования). В 2020 году все обучающиеся МБОУ СОШ №177 города Новосибирска 

получали образование в очной форме с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

О динамике контингента обучающихся (по уровням образования) 

Контингент обучающихся школы растет ежегодно связи с заселением кварталов новостроек. 

Сравнительная динамика контингента обучающихся (по уровням образования) за 2018- 2020 

годы представлена в таблице. Количество обучающихся увеличилось по сравнению с 2019 

годом на 46 человек, что составляет3,9% (Таблица) 

Динамика численности обучающихся 

 2020 2019 2018 

НОО 551 539 523 

ООО 551 520 493 

СОО 80 77 55 

ИТОГО  1182 1136 1071 

 

Проектное количество ученических мест –960, фактическое количество ученических мест 

превышает расчетное и составляет: в 2018 году – 111,6%, в 2019 году – 118,3%, в 2020 году 

– 123,1%. 

Количество обучающихся в декабре 2020 года составило 1182, из них 70 (5,9%, что больше 

на 0,2% прошлого года) детей с ограниченными возможностями здоровья. Из них 18 

обучается в классах для обучающихся с ОВЗ, остальные в инклюзивных классах. 10 

обучающихся имеют статус ребенка-инвалида, из них 4 обучающихся имеют статус ОВЗ, 

6-такого статуса не имеют. В ОУ обучаются следующие категории детей с ОВЗ: с РАС – 3 

обучающихся; с нарушением слуха – 1 обучающийся; с ТНР – 8 обучающихся; с ЗПР – 51 

обучающийся. В процессе образования и социализации участвуют 46 педагогов, из них 22 

классных руководителей.  

 

Показатели  Единица измерения 

Доля обучающихся, для которых русский язык не является 

родным(инофоны),в % от общего числа обучающихся  

0/0% 

Количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

70/5,9% 

Количество детей-инвалидов, обучающихся в классах 7/0,6% 

 

На январь 2020 года было сформировано 43 класса-комплектов, а в сентябре 2020 

года сформировано 45 класса-комплекта (что на 2 класса больше, чем в прошлом году): 

 на уровне начального общего образования 20 классов,  

 на уровне основного общего образования-22 класса,  

 на уровне среднего общего образования -3 класса. 

 

 



20 
 

О  динамике количества обучающихся на одного педагога 

Сравнительная диаграмма количества обучающихся на одного педагога 

в 2018, 2019, 2020 годах 

 
Прямо пропорционально увеличению контингента школы увеличивается количество 

обучающихся в расчете на одного педагога. 

 

О специфике и формах реализации образовательных программ 

Основным предметом деятельности МБОУ СОШ № 177 является осуществление 

образовательной деятельности по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 Основная образовательная программа начального, основного, среднего общего 

образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а 

также учитывая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  

1.Основные образовательные программы:  

 ООП НОО (ФГОС), 

 ООП ООО(ФГОС), 

 ООП СОО(ФГОС), 

 ООП СОО(ФК ГОС), 

2. Дополнительные общеобразовательные программы:   

 программы дополнительного образования различной направленности. 

При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей- 

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Образовательное 

учреждение, МБОУ СОШ №177 организует обучение обучающихся на дому в соответствии 

с действующим законодательством.  

Образовательное учреждение осуществляет обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся: АОП НОО (ЗПР (7.1,7.2), ТНР, РАС), АОП ООО(ЗПР)  

 

 

 

 

 

21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25

2018год

2019год

2020год

кол-во уч-ся на педагога
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Основные реализуемые программы  
 

Наименование 

программы 
Формы 

обучения 
Нормативный 

срок 

обучения 

Количество 

обучающихся 

с 01.09.2018 

Количество 

обучающихся 

с 01.09.2019 

Количество 

обучающихся 

с 01.09.2020 

Уровень НОО   

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования ФГОС 

НОО 

очная 4 года 

(1-4классы) 

505 517 515  

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования ФГОС 

НОО 

очная 4 года 

(1-4классы) 

19 0  0 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития (вариант 

7.1) ФГОС НОО 

ОВЗ 

очная 4 года 

(1-4 классы) 

0 10  14 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования для 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития (вариант 

7.2) ФГОС НОО 

ОВЗ 

очная 5 лет 

(1-4 классы) 

0 3  8 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования для 

обучающихся с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

очная 4 года 

(1-4 классы) 

0 6  9 
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(вариант 5.1) 

ФГОС НОО ОВЗ 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования для 

обучающихся с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(вариант 5.2) 

ФГОС НОО ОВЗ 

очная 5 лет 

(1-4 классы) 

0 0 2 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования для 

обучающихся с 

расстройством 

аутистического 

спектра( вариант 

8.1) ФГОС НОО 

ОВЗ 

очная 4 года 

(1-4классы) 

1 1 1 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования для 

обучающихся с 

расстройством 

аутистического 

спектра( вариант 

8.2) ФГОС НОО 

ОВЗ 

очная 5 лет 

 (1-4классы) 

2 1  2 

Уровень ООО   

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования(ФГОС 

ООО) 

очная 5 лет 

(5-9 классы) 

          378 495  518 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

обучающихся с 

задержкой 

очная 5 лет 

(5-9 классы) 

17 18 18  
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психического 

развития (ФГОС 

ООО) 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(ФГОС ООО) 

очная 5 лет 

(5-9 классы) 

16 12 15  

Уровень среднего общего образования   

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

(ФГОС СОО) 

очная 2 года (10-11 

класс) 
    28 

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования (ФК 

ГОС СОО) 

очная 2 года (10-11 

класс) 
55 77 52 

 

В 2020 году образовательные программы реализовывались с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения (апрель-май-июнь 2020года, ноябрь-декабрь 

2020года). 

Об организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В образовательной организации МБОУ СОШ №177 созданы условия для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами: 

 школа реализует специальные (коррекционные) программы начального общего и 

основного общего образования для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления 

родителей (законных представителей) учащихся организуется индивидуальное 

обучение на дому; 

 вопросы деятельности образовательного учреждения общего типа, касающиеся 

организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

регламентированы Уставом и локальными актами образовательного учреждения; 

 в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

полном объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в школе работает педагог-психолог, 

логопед; 

 для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном учреждении проводится информационно-

просветительская, разъяснительная работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса - учащимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

На диаграммах представлены категории детей с ОВЗ и количество детей с ОВЗ на 
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параллелях в 2020 году 

 

 

Для оказания психологической и социальной помощи обучающимся всех категорий и их 

родителям создана социально-психологическая служба школы. 

В ОУ психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно 

организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и 

педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребёнка в школьной 

среде.  

В целях обеспечения общей коррекционной направленности УВП, выбора 

оптимальных для развития ученика образовательных программ организована деятельность 

школьного психолого-педагогического консилиума. 

Сведения об организации ППМС-сопровождения 

Наличие 

консилиума 

Включение рекомендаций 

специалистов ППМС-

сопровождения в урочную 

деятельность 

Наличие специалистов ППМС-сопровождения 

педагог-

психолог 

учитель-

логопед 

учитель-

дефектолог 

социальный 

педагог 

ПМПк  Все  1 1 0 1 

 

Сведения об условиях обеспечения социальной поддержки 
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Обеспечение 

бесплатной ППМС-

помощи 

Обеспечение 

бесплатного 

двухразового 

питания 

Обеспечение 

бесплатными 

учебниками 

Обеспечение бесплатными 

услугами дополнительного 

образования 

100% 100% 100% 100% 

В ОУ созданы необходимые материально-технические условия для обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2020 году школа стала ресурсной организацией «Обучение и социализация детей 

с  ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в инклюзивном 

образовательном пространстве Новосибирской области» 

Участие в региональном проекте 

Название регионального 

проекта 

Приказ об участии Срок реализации 

проекта 

«Обучение и социализация 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве Новосибирской 

области» 

Приказ Министерства 

образования Новосибирской 

области №1317 от 16.06.2020 

года 

2020-2022гг. 

Целью деятельности ресурсной организации является обеспечение условий для 

получения качественного и доступного образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми инвалидами в дошкольных образовательных 

организациях, расположенных на территории Новосибирской области, в том числе в 

образовательных организациях с низкими результатами обучения и 

общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Конечный результат проекта: к маю 2022 года в двух школах (МБОУ СОШ №71, 

МАОУ "Гимназия №15 "Содружество") и детском саду (МАДОУ "д/с № 373") создаются 

условия, адекватные потребностям каждого из детей с ОВЗ, реализуются принципы 

инклюзивного образования на практике, а именно каждый ребенок включен в 

воспитательный и образовательный процесс в зависимости от возможностей, 

реализуется индивидуальный и дефференцированный подходы в образовании, 

педагогический состав образовательных учреждений понимает суть инклюзивного 

образования, видит результат, которого необходимо добиться, осознают какими 

способами возможно добиться данного результата. Сотрудники МБОУ СОШ № 177 в 

свою очередь понимают свои возможности и видят свои ресурсы в действии не только 

внутри своей школы, но и на уровне иных образовательных учреждений. 

 

О социальном статусе семей обучающихся 

В 2020 году в школе обучается 22 ребенка, находящихся под опекой и 

попечительством, из них 20(91%) заняты в дополнительном образовании. Детей из 

неполных семей-164(54% которых заняты внеурочной деятельностью). Количество 

многодетных семей- 102, из них учащихся школы-131(91% которых вовлечены во 



26 
 

внеурочную деятельность). 0,3% детей от общего количества проживают в 

неблагополучных семьях,24 обучающихся в малоимущих. В социально опасном положении 

4семьи. 

 

 

О системе профориентационной работы и социальной адаптации  

Профориентационная работа в МБОУ СОШ №177 в 2020 году проводилась в 

соответствии с планом воспитательной работы школы. Основными направлениями 

профориентационной работы являлись:  

 Профессиональная диагностика и консультирование;  

 Профессиональное просвещение.  

Профессиональная диагностика и консультирование  

     Педагогом-психологом школы, в рамках реализации предпрофильной подготовки 

обучающихся изучались характерные особенности личности: ценностные ориентации, 

интересы, потребности, склонности, способности, профессиональная направленность, 

профессиональные намерения, мотивы выбора профессии, черты характера, темперамент. 

По итогам диагностик психологами проводились индивидуальные и групповые 

консультации для обучающихся и родителей.  

Профессиональное просвещение  

В учебном плане ООО и СОО предусмотрены предметы(курсы) профориентационной 

направленности с целью: оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; выработки у 

школьников сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

 В 8-х классах реализуется «Основы выбора профессии»; 

 В 9-х классах «Мое профессиональное самоопределение и потребности на рынках 

труда Новосибирской области»; 

 В 10-11 классах «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на 

рынке труда». 

Профессиональное просвещение включает в себя знакомство обучающихся с миром 

профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, существенных 

для самоопределения, информирование о системе учебных заведений и путях получения 
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профессии с учетом потребностей рынка труда. Классные руководители проводили 

встречи с представителями разных профессий «Все работы хороши», организовали 

экскурсии в музеи, библиотеки и учебные заведения СПО: Новосибирский колледж 

легкой промышленности, колледж НГТУ, Новосибирский авиастроительный колледж. 

К сожалению, в виду эпидемиалогической обстановки не удалось в полной мере 

посетить все запланированные мероприятия. Часть встреч с выпускниками была 

организована в дистанционном формате. Мы приняли участие в мероприятии по 

профориентации «Неделя без турникетов»; во Всероссийском открытом уроке 

«ПроеКТОриЯ» в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка нацпроекта 

“Образование”, который проводился один раз в месяц; посещали Дни открытых дверей 

ВУЗов и колледжей; учащиеся 1-4-х классов принимали участие в школьном конкурсе 

рисунков “Профессии моей семьи”, в районной игре-путешествии “Тропинками разных 

профессий”;  а также участие  в городских просветительских проектах «Арт-субботы» и 

«академические субботы». 

В 2020 году школа сотрудничала с образовательным центром MAXIMUM по 

следующим направлениям:  

 Разберись в профессиях и выбери своё будущее! 

 Улучши оценки в школе и сдай ОГЭ на отлично! 

 Рейтинг ВУЗов и СПО г.Новосибирска 

 Пройдите профтест, выберите вуз, направление и профильные предметы 

 Готовься к ЕГЭ и поступай на бюджет по гарантии от MAXIMUM! 

Также школа сотрудничала с организациями высшего образования: НГАУ, РАНХиГС. 

Обучающиеся школы участвовали в конференциях, конкурсах, мастер-классах проводимые 

этими ВУЗами. Ребята  8-9классов были задействованы в  региональном  проекте «Билет в 

будущее». 

В 2021году следует расширить социальное партнерство с предприятиями города, 

высшими и средними профессиональными учебными заведениями с учетом интересов 

обучающихся и востребованности профессий на рынке труда. 

Анализ трудоустройства выпускников 9-х,11-х классов, окончивших обучение на уровнях 

основного и среднего общего образования в 2020 год, показывает следующие тенденции: 

 Увеличивается процент выпускников основной школы, продолжающих обучение в 

СПО; 

 Увеличивается процент поступления в ВУЗы. 
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Востребованность выпускников школы является одним из показателей качества 

образования. В МБОУ СОШ №177 ежегодно более 70% выпускников, освоивших 

программы среднего общего образования, продолжают обучение в высших учебных 

заведениях. 

Оценка воспитательной деятельности на уровне НОО, ООО, СОО 

Цель воспитательной деятельности в ОО укрепление и развитие воспитательного 

потенциала в социокультурном пространстве Российской Федерации на основе 

взаимодействия систем начального и общего образования. Создание в школе единого 

воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность каждого 

ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных 

условиях.  

Основные воспитательные задачи, которые стоят перед педагогическим 

коллективом в следующем году:  

организационно-управленческое задачи  

 Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний.  

 Расширить образовательное пространство МБОУ СОШ № 177 на основе 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта 

города.  

 Повысить объективность контроля и оценки личностных достижений учащихся, 

получения всесторонней и достоверной информации о состоянии воспитательной 

деятельности.  

учебно-воспитательные задачи  

 Продолжить целенаправленную работу по повышению уровня воспитанности 

учащихся, активно взаимодействуя с семьями учащихся и другими субъектами 

воспитательной деятельности.  

 Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, 

воспитанию у учащихся активной жизненной позиции и ответственности.  

 Актуализировать работу в классных коллективах по формированию у учащихся 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, по усвоению ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них.  

методические задачи  

 Продолжить работу по активизации участия в школьных мероприятиях классных 

коллективов с привлечением максимального количества учащихся.  

 Повысить профессиональный уровень педагогов в условиях достижения нового 

качества образования: метапредметных и личностных результатов.  

 Создать условия для творческого и методического роста педагогов с учетом их 

индивидуальных запросов.  

 Всем классным руководителям продолжить работу по активизации участия в 

школьных мероприятиях с привлечением максимального количества учащихся.  

 Повысить качество подготовки тематических классных часов и классных 

мероприятий с учетом направлений работы школы и возрастных особенностей 

учащихся.  
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В ОО воспитательная деятельность строится в соответствии с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025  года.  

Организация воспитательной работы по направлениям  

Для повышения эффективности воспитательной работы деятельность всех 

участников образовательного процесса ориентирована на Программы воспитания и 

социализации, общешкольный план воспитательной работы, план внеурочной 

деятельности, определяющие приоритетные направления воспитательной системы 

школы:  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  

эстетической культуры-эстетическое воспитание 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни , подготовка  к сознательному выбору профессии 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности 

    

Организация внеурочной деятельности в ОО  

Внеурочная деятельность в 2020 была реализована в ОО в 1-11 классах.  

Среднее количество часов на одного ученика на параллели 1-х классов – 2,2 часа, 2-х 

классов – 2,5 часа, 3-х классов – 2,7 часа, 4-х классов – 2,7 часа, 5-х классов – 2,3 часа, 6-

х классов – 2,1 часа, 7-х классов – 2,8 часа, 8 –ых классов –2,8 часа, 9 –ых классов –3,8 

часа, 10 –ых классов –2,6 часа 

Среднее количество на ученика в МБОУ СОШ № 177  в 1-4 классах – 2,5 часа, в 5-9 

классах – 2,8 часа, в 10-11 классах – 2,8 часа, в целом на 1 ученика – 2,7 часа.  

Наблюдается незначительное снижение часов на параллели по сравнению с предыдущим 

уч. годом (на 0,1), что объясняется добавлением новых форм внеурочной занятости для 

7-9, классов, Большее количество часов трудно реализовать в связи с загруженностью 

школьных помещений и массовым наполнением школы, а также из-за того, что на базе 

школы реализовывалось дополнительное образование. Количество педагогов, 

задействованных во внеурочной деятельности в 1-4 классах – 11, в  5-9 классах – 33 

педагога, в 10-11 классах – 18 педагогов ОО (без учета классных руководителей 11 

классов, реализующих внеурочную деятельность без оплаты), что значительно больше по 

сравнению с предыдущим учебным годом.  

            Выполнение плана по внеурочной деятельности   

  

  

Выполнение  плана  

внеурочной деятельности  

  % выполнения,  2019-2020 учебный год 

1-4 класс 

98,8/100 

5-9 класс 

99,4/100 

10 класс 

- 

Вывод по направлению: содержание программ внеурочной деятельности на время 

дистанционного образования было уплотнено, выдача часов составила 98%. Количество 

реализуемых форм во внеурочной деятельности с каждым годом увеличивается, что 

соответствует запросам детей и родителей. Охват учащихся программами внеурочной 
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деятельности - 100% (в ОО нет уч-ся, которые были бы не вовлечены во ВД).  

Представлены все направления внеурочной деятельности, наблюдается вариативность 

программ для учащихся. Включение учащихся в систему внеурочной деятельности 

помогает создать особое образовательное пространство, позволяющее развивать их 

интересы, успешно проходить социализацию, осваивать культурные нормы и ценности.  

Проблемное поле:  в связи с увеличением числа классов-комплектов возникают проблемы 

по обеспечению  помещениями для реализации ВД, кадровому обеспечению ВД. 

Пути решения: изучать интересы учащихся и родителей, работать над разработкой 

новых программ внеурочной деятельности, с целью удовлетворения запросов 

участников образовательных отношений, реализуемых в каникулярное время.  

Организация ДО  в ОО  

Учащиеся МБОУ СОШ № 177 вовлечены в деятельность учреждений ДО.  

Организация ДО (дополнительного образования) учащихся  

      

ДО  

Всего занято детей в   Уровни 

обучения  

 

Начальная  Основная  Средняя  

На 

базе  

ОО  

На  базе 

других 

организаций  

Не 

заняты  

На 

базе  

ОО  

В др. 

орг-

х 

На 

базе  

ОО  

В 

др. 

орг-

х 

На 

базе  

ОО  

В др. 

орг-х 

2019-2020 (1 

полугодие)  

39 631ч.   

(47%)  

534 ч.  7 245 

ч.  

20 321 

ч.  

12 65 ч.  

2020-2021 (1 

полугодие)  

59  748 ч.  

(65,6%)  

391 ч.   15 272 

ч.  

35 397 

ч.  

9  79 ч.  

 В 2020-2021 учебном году на базе ОУ работает 3 секции: волейбол, баскетбол и 

футбол. 

Вывод: показатели участия в конкурсах разного уровня хорошие, что говорит о 

сформированности мотивационной сферы обучащихся.  

Ученическое самоуправление 

Работа в органах ученического самоуправления способствует становлению 

личности учащихся, формирует активную гражданскую позицию и самосознание 

гражданина РФ. 

«Ювентус» работает по плану работы органов самоуправления школы. 

Руководителем ученического самоуправления является Пойда Тамара Борисовна. Анализ 

работы осуществляется на всех уровнях школьного самоуправления.  

За прошедшее время  были оформлены несколько тематических рубрик для стенда 

«Ювентус»: «День Учителя», «День Здоровья», «Блокада Ленинграда». 

Ребята из СУ «Ювентус» проводили сборы активов классов с целью 

информирования о школьных мероприятиях, но представители активов классов не всегда 

ответственно относятся к заседаниям су, не добросовестно выполняют полученные 

поручения. Вся активная работа велась только благодаря заинтересованной группе 

учащихся. Развитая система СУ помогает воспитать такие качества, как самоорганизация, 

самодеятельность, самоуправление, самовоспитание и самообучение. Для этого 

необходимо продолжить совершенствовать работу СУ путем привлечения к 

самоуправленческой деятельности заинтересованных учащихся. 

В этом году удалось организовать первичное отделение РДШ на базе нашей школы. 

Члены самоуправления проводили новогодние мастер-классы для учащихся по 

изготовлению новогодней игрушки, сувениров к празднику, а также элементов 

оформления. Ребятам удалось принять участие в городском проекте для младших 

школьников «Дружим. Развиваемся. Играем» 
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 Анализ и изучение работы ученического самоуправления в классах показал, что во 

всех классах сформированы активы, которые способствуют развитию ученического 

самоуправления. Формируют активную гражданскую позицию. Подготовка и участие в 

классных и школьных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших 

детях, содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества 

личности и их коммуникативные способности. 

  Главные показатели эффективности воспитательной и внеурочной деятельности – 

это динамика личностного роста обучающихся, уровень сформированности 

воспитательной системы, уровень удовлетворенности – главные показатели эффективности 

воспитательной и внеурочной деятельности в ОО.   

                  Уровень сформированности воспитательной системы  

Критерии оценки уровня 

сформированности воспитательной 

системы школы  

2019-2020  2020-2021 

баллы от 0 до 7  баллы от 0 до 7  

1.  Упорядоченность  жизнедеятельности школы:  

  

1.1. Содержание воспитательной работы 

соответствует возможностям  и условиям 

школы.  

6  6  

1.2. Cкоординированность всех школьных 

воспитательных мероприятий, их 

педагогическая целесообразность, 

согласованность планов.  

6  6  

1.3. Связь учебной и внеучебной 

деятельности школьников и педагогов.  
6  6  

1.4. Четкий ритм и разумная организация 

школьной жизни.   
6  5  

2. Наличие сложившегося единого школьного коллектива:  

  

2.1. Устойчивые межвозрастные связи в 

общении (уровень сотрудничества).  
6  5  

2.2. Педагогическая часть коллектива 

способна к реальному самоанализу и 

постоянному творчеству.  

6  6  

2.3. Уровень самоуправления.  6  6  

3. Интегративность воспитательных воздействий:   

3.1. Реализация педагогической концепции, 

лежащей в основе воспитательной системы.  
6  6  

3.2. Уровень психологической 

комфортности.  

6  6  

3.3. Уровень воспитанности.  4,1   4,2   

3.4. Сотрудничество семьи и школы.  7                                     6                                    

Итого баллов:  5,9  5,6  

Уровень сформированности 

воспитательной системы:  

хороший  хороший  
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Мониторинг удовлетворенности участников педагогического процесса 

Участники/ Уровни  Общее к. 

уч.  

Учащиеся  Родители  Педагоги  

Всего  902  516  331  55  

Высокий уровень 

удовлетворенности  

527  308  180  39  

Хороший уровень 

удовлетворённости  

223  101  113  9  

Средний уровень 

удовлетворенности  

99  75  17  7  

Вывод: об эффективности работы школы свидетельствует низкая степень различия между 

показателем удовлетворенности учащихся и показателем удовлетворенности педагогов и 

родителей. В этом случае можно говорить об ориентации педагогов как организаторов 

учебно-воспитательного процесса на мнение школьников, о рефлексивной позиции 

учителей и нацеленности педагогической деятельности коллектива школы на 

удовлетворение образовательных потребностей тех, ради кого она и осуществляется.  

Также результаты проведенного диагностического исследования показывают 

положительную оценку различных аспектов учебной деятельности в МБОУ СОШ № 177  

Таким образом, в МБОУ СОШ № 177 сложена система воспитательной работы, 

органично включенная в образовательную деятельность ОО, направленная на создание 

оптимальных условий для развития творческой, нравственной, культурной личности, 

обладающей способностью к самореализации.  

О функционировании и развитии системы дополнительного образования 

С 2014 – 2015 учебного года МБОУ СОШ №177 оказывает   платные 

образовательные услуги.  Занятия проводятся в специально оборудованных учебных 

классах, как в утренние, так и вечерние часы. Наполняемость групп соответствует 

Положению о порядке предоставления дополнительных платных образовательных услуг в 

МБОУ СОШ № 177 и составляет   от 10 до 15 человек в группе, но не менее 5. 

 Продолжительность занятий была установлена   в соответствии с Уставом    в зависимости 

от возраста обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием.   Расписание 

занятий было утверждено директором МБОУ СОШ № 177.  

Интерес родителей и учащихся относительно получения дополнительных платных 

услуг свидетельствуют о формировании осознанной потребности в дополнении содержания 

основных образовательных программ по предметам дополнительными занятиями, 

позволяющими наиболее полно реализовать интересы и способности учащихся, повысить 

учебную мотивацию. 

            Стабильную востребованность платных курсов можно увидеть на диаграмме. 

 

30 30
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Дополнительные главы математики

Студия компьютерного творчества: робототехника
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О динамике состояния здоровья обучающихся, развитии здоровье сберегающей 

среды в образовательной организации  

Из 1182 обучающихся в 2020 году 82% имеют основную группу здоровья,13% 

подготовительную. 

 

Организация питания школьников 

В школе имеется отремонтированная столовая с современным оборудованием на 108 

посадочных мест. Заключен договор аренды с оператором питания – ООО «Эврика-11». 

 Стоимость горячего питания 60 рублей. За счет средств городского и областного 

бюджетов осуществляется: 

 льготное двухразовое горячее питание для детей из многодетных и малоимущих семей 

(стоимость 60 рублей на одного человека); 

 льготное двухразовое горячее питание обучающихся с ОВЗ (стоимость 123 рубля, 140 

рублей на одного человека). 

 Организовано двухразовое льготное питание для учащихся из многодетных и 

малоимущих семей 88 человек, а также учащихся ОВЗ–   70человек. 

 

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий 

поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Хорошая организация 

школьного питания ведёт к улучшению показателей уровня здоровья населения и в первую 

очередь детей, учитывая, что в школе они проводят большую часть своего времени. Поэтому 

питание является одним из важных факторов, определяющих здоровье подрастающего 

поколения. Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике 

заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному 

развитию детей и подростков, создаёт условия к их адаптации к современной жизни. 

Организация полноценного горячего питания является сложной задачей. Достичь 

положительных результатов в области организации питания возможно только при активном 

0 200 400 600 800 1000 1200
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взаимодействии классных руководителей с родителями и обучающимися, при рассмотрении 

вопроса на родительских собраниях.  

С целью улучшения организации питания обучающихся, в школе проводятся проверки 

деятельности столовой членами родительского контроля МБОУ СОШ №177. По результатам 

проверок составляются акты, а также каждую четверть ответственный за питание отчитывается 

о работе столовой на Совете родителей. Отзывы о качестве пищи, организации процесса 

питания, интерьере столовой положительные.  

Охват обучающихся горячим питанием 

(декабрь 2020год) 

Наименование 

показателей 

Численность 

обучающихся,обеспеченных 

горячим питанием 

Имеющие 

льготы по 

питанию 

Численность 

обучающихся,получающих 
Горячее 

питание 

Горячие 

обеды 

изавтраки,и 

обеды 

1-4класы 557 557 291 227 39 

5-9классы 546 118 195 318 33 

10-11классы 79 6 73 6  

 1182 681 559 551 72 

Медицинское обслуживание 

В ОУ работает медицинский кабинет с процедурным кабинетом (МБУЗ «ГП № 17»), 

стоматологический кабинет (ЗАО «Стоматологическая поликлиника № 9»). 
 

2.5 Оценка качества кадрового обеспечения 

Кадровый состав МБОУ СОШ №177 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития школы как 

педагогической системы. 

Численность  педагогического коллектива – 51  человек. За 2020 год кадровый 

состав организации пополнился новыми специалистами: учителя математики-

2,английского языка-1,учителя начальной школы-4. 

 

Состав 

 

Всего 

1.  Всего  в ОУ педагогов и руководителей 51 

из них:   

Руководителей ОУ 1 

Заместителей руководителей ОУ 2 

Педагогических работников 32/17/2 

из них:  

учителя 32/17 

Из них  

Учителя начальной школы 17 

Учителя основной школы 32 

педагоги 2 
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Распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы 

Средний возраст педагогических работников школы составляет 38 

лет.  Основную группу сотрудников школы составляют педагоги от 45 лет и до 60 лет, 

10 педагогических работников пенсионного возраста.  

Педагогический стаж 

До 3 лет 3-5лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет 

9,00 8,00 6,00 5,00 2,00 21,00 

 

Динамика изменения возраста руководящих и педагогических работников за 

последние три года 

 
  

Из диаграммы видно, что сокращается возраст педагогов, работающих более 20 лет и 

увеличивается возраст педагогов от 5-10 лет, что говорит о притоке молодых педагогов в 

ОУ. 

Курсовая подготовка педагогических работников 

Важнейшим направлением работы методической службы школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую 

систему повышения квалификации. Педагоги стремятся к повышению профессионального 

мастерства, систематически проходят курсы повышения квалификации.  Весь педсостав 

прошел курсовую подготовку "Современные образовательные технологии: на пути к 

современной школе" АО "Академия"Просвещение" 31.07.2020-10.08.2020 24 часа;ЧОУ 

ДПО МУЦ «Оказание  первой помощи пострадавшим» 28.12.2020-29.12.2020.,16 часов. 

В образовательной организации сохраняется количество педагогов с высшей и 

первой квалификационной категорий. Растет количество педагогов, прошедших курсовую 

подготовку. 

Показатель Единица измерения 

Административно-управленческие работники: 3 человека /100 % 

прошедшие за последние 3 года профессиональную 

переподготовку по программе «Менеджмент» и т.п. 

2 человека /67 % 

прошедшие за последние 3 года повышение 

квалификации по дополнительным профессиональным 

программам, из них по вопросам: 

1 человек/ 33 % 

- использования результатов оценочных процедур  0  человек  /    0 % 

- приоритетных направлений воспитания и 

социализации обучающихся 

1 человек /33% 

- выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

0 человек  /  0 % 
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Педагогические работники, имеющие: 31 человек/  % 

- высшую квалификационную категорию 14 человек/27% 

- первую квалификационную категорию 17 человек/34% 

Работники ОУ, прошедшие за последние 3 года  

повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным программам,  из них по вопросам: 

32 человека/ 63% 

- использования результатов оценочных процедур 3 человека/ 6% 

- приоритетных направлений воспитания и 

социализации обучающихся 

30 человек/59% 

- выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

2 человека/4 % 

Работники ОУ, прошедшие за последние 3 года 

профессиональную переподготовку 

5 человек/10 % 

 

Динамика изменения квалификации руководящих и педагогических работников за 

последние три года 

 

 

 2018 2019 2020 

Имеют высшую и 1 

категории, из них: 

33чел. 67% 29чел. 58% 31 чел.61% 

 

аттестованы на 

высшую категорию 

11чел. 23% 11чел. 22% 14 чел.27% 

аттестованы на 

первую категорию 

20чел. 43% 18чел. 36% 17 чел.34% 

аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

5чел. 11% 9чел. 18% 9 чел.18% 

не имеют 

квалификационной 

категории  

11чел. 23% 12чел. 24% 11 чел.21% 

В 2020 году в школе продолжила работу комиссия по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности. Школьной комиссией 

были  аттестованы 2  человека на соответствие занимаемой должности.  В школе были 

созданы все необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены групповые  и индивидуальные консультации, семинары  по плану 

ВШК. Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических 

работников школы  и положительно сказалась на результатах их труда. 

  

Информация о значимых результатах образовательных организаций, педагогов и 

учащихся в 2020 учебном году 

 

ФИ учителя Название 

конкурса 

Статус подтверждение 
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Агуреева Ольга 

Анатольевна учитель 

начальных классов МБОУ 

СОШ№177 

Учебная 

Сибирь-2020  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ Серебряная медаль  

Горшкова Наталья 

Евгеньевна, заместитель 

директора по УВР 

 

Учебная 

Сибирь  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ Малая золотая 

медаль 

Поплаухина Елена 

Витальевна, учитель 

начальных классов 

Учебная 

Сибирь  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ Диплом 

Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя принимали 

участие в семинарах, конференциях, педагогических марафонах, круглых столах, 

публиковали свои разработки на различных сайтах: печатный/электронный научно-

методический журнал «Молодой учёный»; информационный вестник «Педагогическое 

обозрение»; научно-методический журнал «Управление развитием образования». 

 

2.6.Оценка  качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
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2020 27940 17 906 678 9006 350 
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Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 

Основные показатели работы 2018 2019 2020 

Количество читателей 740 908 894 

Книговыдача 3500 7840 2221 

Число посещений 2800 5476 3402 

Посещаемость в день 4 6 4 

Читаемость 5 8 3 

Обращаемость книжного фонда 0,4 0,8 0,2 

1. Количество художественной литературы не является достаточным для эффективной 
организации учебной деятельности  

2. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высокая.  

3. Динамика библиотечно-информационного обслуживания показывает уменьшение всех 

показателей в 2020году, что можно объяснить особой формой работы образовательного 

учреждения в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией.  

 

2.7. Оценка качества материально-технической базы 

Учебно-материальная база школы обеспечена необходимыми средствами 

информатизации, оборудованием, электронными ресурсами, дидактическими материалами, 

учебной и методической литературой.  

В МБОУ СОШ №177 работает 1 стационарный компьютерный класс. В 2020 году 

открыли еще один компьютерный класс, используя ноутбуки мобильного класса. В рамках 

реализации проекта «Цифровая образовательная среда Новосибирской области» 

установлена внутренняя локальная сеть, обеспечено Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c. 

Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося (единиц) 

0.05, что соответствует уровню прошлого года. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося (единиц)-16, что ниже значения 

2019 года (20,03). В образовательной организации имеется система электронного 

документооборота. Имеется читальный зал с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах, оснащенный средствами сканирования и распознавания 

текстов, с выходом в Интернет и медиатекой. Имеются в наличие электронные формы 

учебников (ЭФУ) и учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям).  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегосясоставляет-1,15кв.м. Количество 
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мультимедийных проекторов на учебный коллектив составляет 32ед., интерактивных досок 

и приставок25 ед. Имеются в наличие специализированные кабинеты (библиотека, 

кабинеты технологий, оборудованные лабораторным оборудованием, учебные кабинеты по 

химии и физике), оборудованной спортивной площадки, тренажерного зала. В течение 2020 

года обновлена материально-техническая база следующих учебных кабинетов: русский 

язык, география, мастерские. В 2021 году запланирована закупка компьютерной техники, 

также пополнение библиотечного фонда до нормативных показателей. 

Динамика развития материально-технической базы 

 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Ноутбук 5 3 3 

Компьютер 1 1 3 

Интерактивная доска 3 3  

Проектор 3 3 3 

МФУ  3 2 2 

Ламинатор  1   

Микроскоп Альтами 2   

Системный блок  3  

Экран ручной   1 

Тир в составе: Макет пистолета 

Макарова, лазерный стрелковый 

тренажёр, лазерный автомат 

Калашникова, пневматическая 

винтовка, лазерный стрелковый 

тренажёр для винтовки 

1   

 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №177 
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3 1-4 кл. 10 10 1 10   7 1 2 6 4   

4 5-11 кл. 32 17 3 21 1 5   4   11 6 

 

2.8. Оценка  функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Основная цель ВСОКО – совершенствовать единую систему оценочных процедур, 

чтобы проконтролировать и стимулировать положительную динамику качества 

образования в школе.  

Задачи: 

– сформировать систему аналитических показателей, которые позволяют 

эффективно реализовывать цели ВСОКО; 

– получить объективную информацию о функционировании и развитии системы 

образования в школе, о тенденциях изменений и причинах, влияющих на уровень развития 

школы; 

– принять обоснованные и своевременные управленческие решения, чтобы повысить 

качество образования в школе; 

– обеспечить организационный и методический сбор, обработку, хранение 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования; 

– осуществить технологическую и техническую поддержку сбора, обработки, 

хранения информации о состоянии и динамике качества образования. 

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 

Качество результатов образовательной деятельности: 

 предметные результаты обучения; 

 метапредметные результаты обучения; 

 личностные результаты (включая показатели социализации учащихся и 

воспитанников); 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

Качество образовательной деятельности: 

 Основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

 государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС) и 

 контингент обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 

 качество уроков, НОД и индивидуальной работы с учащимися и воспитанниками; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое 

 обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и питание; 

 психологический климат в Школе; 

 использование социальной сферы микрорайона и города; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно- 
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 методическую деятельность педагогов); 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая Программу развития 

Школы). 

 В школе сложилась система внутренней оценки качества образования, которая включает: 

 стандартизированные(входные, безотметочные) контрольные работы; 

 административные контрольные работы(за полугодие);  

 комплексные работы для учащихся, обучающихся ФГОС НОО;  

 индивидуальные занятия с детьми, имеющими различный уровень успешности 

(одаренные дети; учащиеся, имеющие учебные затруднения);  

 промежуточная аттестация учащихся; 

 мониторинг знаний для учащихся 9,10,11 классов (в формате ЕГЭ по основным 

предметам и предметам по выбору) 

 мониторинг метапредметных результатов 

ГИА в рамках ВСОКО: 

 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11  

класса увеличился по русскому языку  с 63,26 до 63,90 баллов и матемактикеП с 45,93 

до 51,2, что свидетельствует о позитивной тенденции повышения качества знаний.   

 В школе отсутствуют выпускники 11 класса,  результаты которых ниже минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку и по математике. 

 Численность выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном  

общем образовании с отличием остается стабильной. 

 Численность выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем  

общем образовании с отличием уменьшилось  на 1 человека. 

ВПР в рамках ВСОКО: 

В ходе анализа показателей ВПР было отмечено низкое качество знаний 

учащихся(выполнение заданий ПУ и ВУ), средний показатель доли выполнения заданий, 

что свидетельствует о недостаточном уровне подготовки к ВПР. Выявлено, что 

обучающиеся 5-х классов, выполнявшие проверочные работы за курс 4 класса более 

подготовлены. Самые низкие результаты показали обучающиеся 7-х и 9-х классов. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ в рамках ВСОКО: 

Диагностические работы10-е классы(русский язык, математика, обществознание, 

биология) в соответствии с приказом министерства образования НСО от 15 сентября 

2020года №1889: 

 Средний балл по русскому языку по школе-3,5, что ниже среднего балла по 

району(3,6б) 

 Средний балл по математике по школе-3,0, что ниже среднего балла по району(3,3б) 

 Средний балл по обществознанию по школе-3,2, что выше среднего балла по 

району(3,1б) 

 Средний балл по биологии по школе-3,0, что ниже среднего балла по району(3,3б) 

Основные управленческие решения, принятые на основании результатов ВСОКО, 

обеспечивающих повышение качества образования в ОО 

1.Провести ряд мероприятий по повышению качества образования на основе анализа          

результатов ВПР и ГИА, мониторинга западающих тем, по следующим направлениям  

деятельности школы: 

Работа с учителями школы по повышению качества образования направлена на сокращение 

разрыва в образовательных результатах между обучающимися, имеющих разные 

«стартовые возможности», за счет повышения эффективности и качества работы. 
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Работа с обучающимися по повышению качества знаний направлена на изучение 

образовательных  потребностей обучающихся с акцентом на организацию индивидуально-

групповой работы с обучающимися, имеющими пробелы в ЗУН и испытывающими 

трудности в обучении. 

2.Провести практико-ориентированные семинары для педагогов по видам анализа 

результатов оценочных процедур. 

3.Включать задания аналогичные заданиям оценочным процедур в текущие контрольные, 

административные работы, в КИМ промежуточной аттестации. 

2.9. Прогноз дальнейшего пути развития ОУ 
 

Анализ предшествующей образовательной деятельности, результаты ВСОКО начального, 

основного и среднего уровней образования, а также мнение родителей позволили 

определить основные приоритетные направления развития школы на новый учебный год: 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и 

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников 

системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 

работодатели и представители общественных объединений) в развитие Школы, а также за 

счет обновления материально-технической базы Школы.  

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путём обновления содержания и методов 

здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одарённых детей и 

детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования 

детей.  

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы через 

реализацию проекта «Цифровая образовательная среда Новосибирской области», создания 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней.  

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 

педагогических кадров путём внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников.  

5. Создание условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской 

Федерации.  

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путём развития добровольчества (волонтёрства), реализации талантов и 

способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 


