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Раздел 1. Аналитическая часть 

 

1. Введение 

 

Стратегия развития системы образования в РФ на современном этапе 

определена в Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 

2020 годы, целью которой является создание условий для эффективного развития 

российского образования, направленного на обеспечение доступности 

качественного образования, отвечающего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации. В 

данной программе определены следующие задачи: развитие современных 

механизмов и технологий общего образования; реализация мер по развитию 

научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, 

развитие эффективной системы дополнительного образования детей; создание 

инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для современной 

экономики; формирование востребованной системы оценки качества образования 

и образовательных результатов. 

Вопросы обеспечения качественного образования и соответствие данного 

уровня образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам 

социально-экономического развития Новосибирской области отражены в 

государственной программе «Развитие образования, создание условий для 

социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 

годы». 

Стратегические направления развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 177» определены в новой редакции Программы 

развития «Совершенствование модели образовательного пространства школы 

на основе внедрения инновационных педагогических и информационных 

технологий в условиях реализации ФГОС» на 2016-2020 годы. 

Миссия МБОУ СОШ № 177 заключается в создании условий для успешной 

адаптации и социализации обучающихся, их самореализации в обществе. 

Основной целью развития МБОУ СОШ №177 является совершенствование 

модели образовательного пространства школы в условиях реализации ФГОС, 

обеспечивающей получение основного общего и среднего общего образования 

каждым обучающимся на максимально возможном и качественном уровне в 

соответствии с индивидуальными возможностями личности.  

Задачи школы на 2016-2017 учебный год:  

 Обеспечить гарантии качества образовательной деятельности и ее 

соответствие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного 

общего образования. 

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение и социальную 

поддержку детей, родителей и педагогов в инклюзивном образовательном 

пространстве. 
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 Создать условия для успешной социализации обучающихся, их 

профессиональной ориентации через организацию взаимодействия 

учреждений общего, начального и высшего профессионального 

образования. 

 Совершенствовать систему работы с одаренными школьниками через 

активное участие в интерактивных (сетевых) конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

 Повышать профессиональную компетентность педагогов через 

простроенную систему методической работы. 

 Совершенствовать систему работы библиотечного центра, сформировать 

систематически пополняемый каталог электронных ресурсов. 

  Продолжить целенаправленную работу по реализации программы 

информатизации, развития воспитательной системы, «Одаренные дети», 

«Здоровье».  

 Обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества 

образования, а также мониторинговые исследования качества образования. 

Методическая тема, над которой работал педагогический коллектив ОУ в 

течение учебного года: «Формирование универсальных учебных действий 

обучающихся через организацию проектной деятельности и решение 

проектных задач». 

Образовательное учреждение работает в инновационном режиме. Является 

стажировочной площадкой по реализации регионального проекта «Обучение и 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве Новосибирской области», сетевой инновационной 

площадкой проекта «Политехническая школа», площадкой по реализации 

Всероссийского проекта «Школа – лаборатория инноваций», участником 

Государственной программы «Доступная среда».  

 

2. Обобщённые результаты самообследования 

 

2.1. Организация образовательной деятельности 

 

В 2016-2017учебном году было сформировано 35 классов-комплектов: 

1АБВГД, 2АБВГД, 3АБВГ, 4АБВГ, 5АБВГ, 6АБВ, 7АБВ, 8АБВ, 9АБ, 10А, 11А 

(что на 3 класса больше, чем в прошлом учебном году), из которых 2 класса для 

детей с ОВЗ на уровне начального общего образования и основного общего 

образования.  

Контингент обучающихсяв 2016-2017 учебном году 

Таблица 1 
Характеристика контингента Начало 2016-2017 

учебного года 

Конец 2016-2017 

учебного года 

1.Количество 

обучающихся//обучающихся с ОВЗ 

926//43 938//46 

1.2.Из них обучающихся по 

индивидуальному учебному плану 

(чел.)// обучающихся с ОВЗ 

2//1 10//3 
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1.3.Очная форма обучения (чел.) 926//43 938//46 

1.4.Очно-заочная форма обучения 

(чел.) 

0 0 

1.5.Заочная форма обучения (чел.) 0 0 

2.Количество классов// обучающихся 

по сменам 

35//926 35//938 

2.1. 1 смена (чел.) 20//509 

1А,1Б, 1В,1Г,1Д, 2Б, 

4А,4В,4Г,5А,5Б, 5В, 

5Г,8А,8Б,8В 

9А,9Б,10А,11А 

20//500 

1А,1Б, 1В,1Г,1Д, 2Б, 

4А,4В, 4Г, 5А,5Б, 5В, 

5Г,8А,8Б,8В 

9А,9Б,10А,11А 

2.2. 2 смена (чел.) 15//417 

2А, 2Д, 2В, 2Г, 3А, 3Б, 

3В, 3Г, 4Б, 6А, 6Б, 6В, 

7А, 7Б,7В 

15 // 438 

2А, 2В, 2Д, 2Г, 3А, 3Б, 

3В, 3Г, 4Б, 6А, 6Б, 6В, 

7А, 7Б,7В 

2.3. 3 смена 0 0 

3.Количество классов с обучающимися 

с ОВЗ // обучающихся 

12//38 18//46 

3.1. Количество классов для детей с 

ОВЗ// обучающихся  

2//23 2//22 

3.2. Количество классов, в которых 

обучаются дети с ОВЗ// обучающихся 

10//15 16//24 

3.2.1.На уровне начального общего 

образования 

3//3 7//9 

3.2.2.На уровне основного общего 

образования 

7//12 9//15 

3.2.3.На уровне среднего общего 

образования 

0 0 

4.Количество классов //выпускников 

всего 

7//176 7//173 

4.1.Из них на уровне начального 

общего образования 

4//99 4//98 

4.2.На уровне основного общего 

образования 

2//55 2//55 

4.3. На уровне среднего общего 

образования 

1/25 1//26 

 

Движение обучающихся в 2016-2017 учебном году 

Диаграмма 1 
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Движение обучающихся (за 4 последних года) 

Таблица 2 
Колич. 

учащихся 

На 

конец 1 

четверти 

На 

конец 2 

четверти 

На 

конец 3 

четверти 

На конец 

4 

четверти 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

 уч. г. 

2013-2014 

уч. г. 

Всего по 

школе 

932 935 942 938 851 767 697 

Уровень  

НОО 

479 481 485 482 456 401 362 

Уровень  

ООО 

399 400 403 403 347 317 292 

Уровень  

СОО 

54 54 54 53 48 49 43 

 

Динамика движения обучающихся за четыре года 

Диаграмма 2 

 
 

Наблюдается положительная динамика движения обучающихся в текущем 

учебном году. Количество обучающихся в МБОУ СОШ № 177 увеличилось на 87 

человек. 

Количество выпускников 

Таблица 3 
Классы 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

9 классы 53 человека 57 человек 52 человека 55 человек 

11 классы 18 человек 24 человека 24 человека 26 человек 

 

Количество выпускников 9-х, 11 классов в сравнении с результатами 

предыдущего года возросло на 3 и 2 человек соответственно.  

 

Основные реализуемые программы в 2016-2017 учебном году 

Таблица 4 
Наименование программы Формы 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Количество 

обучающихся 

Уровень НОО 

Основная образовательная 

программа начального 

общего образования (ФГОС 

НОО) 

очная 4 года 

(1-4 классы) 

446 

Адаптированная 

общеобразовательная 

очная 4 года 35 
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программа начального 

общего образования (ФГОС 

НОО) 

(1-4 классы) 

Адаптированная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования для 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра 

(вариант 8.1) (ФГОС НОО 

ОВЗ) 

очная 4 года 

(1-4 классы) 

1 

Уровень ООО 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (ФГОС ООО) 

очная 5 лет 

(5-9 классы) 

187 

Адаптированная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования (ФГОС ООО) 

очная 5 лет 

(5-9 классы) 

 15 

Образовательная программа 

основного общего 

образования (ФК ГОС ООО) 

очная  4 года 

 (7-9 классы)  

 216 

Адаптированная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования (ФК ГОС ООО) 

очная  4 года 

 (7-9 классы)  

10 

Уровень СОО 

Образовательная программа 

среднего общего 

образования (ФК ГОС СОО) 

очная 2 года 

(10-11 классы) 

53 

 

Характеристика системы психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся и их семей 

Социально-психологическая служба в ОУ представлена следующими 

специалистами: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог. 

Медицинское обслуживание осуществляется на основание договора с ГБУЗ 

Новосибирской области «Городская поликлиника № 17» и ЗАО 

«Стоматологическая поликлиника № 9», работают медицинские работники: врач, 

фельдшер, стоматолог. 

Основной целью психологического сопровождения в ОУ является создание 

и поддержание благоприятного психологического климата в школе и оптимизация 

психологического состояния каждого участника образовательного процесса в 

рамках реализации модели здоровьесберегающего пространства школы как 

механизма повышения качества образования.  

Разработаны и реализуются программы психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Особое внимание уделяется в рамках этих программ 1-м, 4-м, 5-м, 6-м 

классам. Сложным моментом является процесс адаптации и подготовки к 
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переходу на новый уровень образования. Психолого-педагогическое 

сопровождение осуществляется непрерывно и касается всех участников 

образовательных отношений. 

Деятельность педагога-психолога осуществлялась по следующим 

направлениям: психологическая диагностика, развивающая, консультативная, 

просветительская, профилактическая, научно-методическая и экспертная работа.  

1. Психодиагностическое направление 

В 2016-2017 году была проведена психодиагностика детей по следующим 

направлениям: 

Групповая диагностика: 

1. Адаптация к обучению в школе (в рамках ФГОС) (1а, 1б, 1в, 1г,1д): 

 сформированность позиции школьника; 

 мотивация обучения; 

 самооценка детей; 

 оценка учителем проявлений факторов дезадаптации у детей. 

2. Диагностика 4-х классов (4а,4б,4в, 4г) 

 Уровень самооценки 

 Мотивация 

 Уровень нравственно-этической воспитанности 

3. Адаптация к обучению в основной школе (в рамках ФГОС) (5а, 5б, 5в, 

5г): 

 школьная тревожность; 

 самооценка; 

 адаптация. 

4. Уровень развития УУД (в рамках ФГОС) (5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в): 

 Познавательные УУД 

 Регулятивные УУД 

 Коммуникативные УУД 

 Личностные УУД 

5. Диагностика суицидального риска (приказ ГУО №1329-од от 18.12.2016 

г.) (9а, 9б, 11а). 

6. Диагностическое исследование 7а класса «Коммуникативная 

компетенция». 

7. Мониторинг инклюзивного пространства в рамках регионального 

проекта "Обучение и социализации детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве Новосибирской области» (1б, 

2б,2г,2д,3в,3г,4г,5а,5в,5г,6в,7а,7б,7в,8а,9а,9б). 

8. Мониторинг профессиональной готовности в рамках проекта 

«Политехническая школа» (9а, 9б, 10а, 11а)  

9. Мониторинг образовательных результатов (все классы) 

 уровень психологической комфортности 

 уровень тревожности 

 уровень ценностных ориентаций 

 атмосфера в классе 
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 уровень удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов 

Индивидуальная диагностика (17 человек): 

 Подготовка детей к ПМПК;  

 По проблемам внутрисемейных отношений, проблемам в учебе, в 

поведении. 

2. Коррекционно-развивающее направление 

Коррекционно-развивающие занятия направленны на изменение текущей 

ситуации и состояния детей, а так же коррекцию и развитие познавательной, 

коммуникативной и эмоционально волевой сферы. Занятия проходили в 

групповой и индивидуальной форме. Проведенные занятия дают положительную 

динамику и выявляют резервные возможностей детей.  

 Еженедельные групповые занятия в классах коррекционной 

направленности: 4г, 5г. 

 Работа с классами по развитию коммуникативной компетентности, 

навыкам разрешения конфликтных ситуаций, развитию групповой 

сплоченности (5а, 6в, 7а, 7в,8а). 

 Занятия по психологической подготовке к экзаменам. Снятию стресса 

и стабилизации эмоционального состояния (9а, 9б, 11а). 

 Индивидуальные занятия с учащимися школы. 

3. Консультативное направление 

Консультативная работа, это результативный, но затратный по времени 

метод работы с участниками образовательных отношений, однако именно 

консультативная деятельность позволяет наилучшим образом налаживать 

взаимодействие с родителями и дает возможность педагогам получить 

необходимую психолого-педагогическую поддержку в сложных ситуациях. 

Консультирование детей дает возможность осуществлять взаимодействие по 

наиболее актуальным для них вопросам в ситуации безопасности и анонимности. 

В течение учебного года было проведено 103 индивидуальные 

психологические консультации, без учета консультаций на базе «ГЦОиЗ 

«Магистр»: 

 16 консультаций учеников (по личной инициативе, просьбе родителей, 

заявке классного руководителя или администрации школы, по направлению 

совета по профилактике правонарушений). 

 43 консультации педагогов (классных руководителей) по различным 

вопросам детской психологии и особенностям взаимодействия с детьми и 

родителями (конфликтные ситуации, дети с ОВЗ, сложности в обучении). 

 44 консультации родителей, как по их желанию, так и по настоянию 

учителей, администрации и психолога. 
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Консультации участников образовательных отношений 

Диаграмма 3 

 

Кроме этого, проведено 11 групповых консультаций. Из них 10 это 

консультации родителей. Тематика консультаций включала информирование 

родителей о возможностях психолого-педагогической службы в школе, 

актуальном психологическом состоянии и возможностях детей. В ходе 

консультаций родители имели возможность получить ответы на интересующие их 

вопросы. Как одна из форм работы с родителями выступает «Родительский клуб», 

в 2016-17 учебном году успешно прошла встреча клуба родителей. Темой клуба 

было «Выполнение домашних заданий». 

Для обучающихся 11а класса была проведена групповая консультация по 

теме «Экстренные меры саморегуляции в стрессовой ситуации на экзамене. 

Способы самоподдержки». 

4. Профилактическое и просветительское направление 

Профилактика и просвещение позволяют минимизировать риски 

проявления девиантного поведения детей и подростков, а так же способствует 

снижению влияния семейных факторов на формирование девиаций у 

несовершеннолетних. Повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогов способствует улучшению психологического климата в образовательном 

учреждении, также влияет на повышение родительской компетентности и 

гармоничному развитию личности детей и подростков. 

Работа с детьми: 

 Работа с учащимися по профилактике девиантного поведения 

(консультации, индивидуальные и групповые занятия) 

 Работа с учащимися 9а и 9б, 11а класса (психологическая 

подготовка к экзаменам) 

Выступление на родительских собраниях: 

 Родительское собрание «Адаптация первоклассника» (1а класс). 

 Родительское собрание «Адаптация первоклассника» (1б класс). 

 Родительское собрание «Психологическая безопасность в сети 

Интернет» (1а класс). 

 Родительское собрание «Взаимодействие между детьми и 
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учебная деятельность. Интернет безопасность» (2 класс). 

 Родительское собрание «Домашние задания, над чем стоит 

задуматься. Интернет безопасность» (1б класс). 

 Родительские собрания «Организация психолого-

педагогического сопровождения в 2016-2017 году», «Определение 

образовательного маршрута. Права и обязанности родителей» (4г класс). 

 Родительское собрание «Мотивация детей. Роль и влияние 

родителей» (8б класс). 

 Родительское собрание «Особенности подросткового возраста» 

(8в класс). 

 Общешкольное родительское собрание «Адаптация 

пятиклассников» (5 классы). 

 Общешкольное родительское собрание «Интернет безопасность. 

Опасность в сети» (5-9 класс). 

 Общешкольное родительское собрание «Подготовка к 

экзаменам. Как пережить экзамен» (9 классы) 

 Общешкольное родительское собрание «Готовность к обучению 

в 9 классе» (8 классы). 

Работа с педагогами: 

 Консультирование педагогов по интересующим вопросам. 

5. Научно-методическое направление 

Распространение методического опыта (проведение внутришкольных и 

внешкольных выступлений, семинаров, мастер-классов). 

6. Экспертная работа 

 Участие в административных совещаниях. 

 Участие в заседаниях педагогических советов. 

 Участие в заседаниях совета по профилактике правонарушений. 

 Участие в работе ПМПк. 

 Участие в деятельности рабочей группы по разработке и реализации 

проекта по инклюзивному образованию. 

 Участие в классно-обобщающем контроле. 

 Посещение открытых уроков. 

Деятельность учителя-логопеда была направлена на преодоление речевых 

и психофизических нарушений у детей, социализацию ребёнка в обществе. 

Приоритетными направлениями деятельности являются: 

• диагностическое, цель которого логопедическое обследование детей, 

комплектация подгрупп, выявление динамики в коррекционно-образовательном 

процессе; отражение результатов в речевых картах, при необходимости 

корректировка планов индивидуальной и подгрупповой работы с детьми; 

• коррекционно-развивающее: проведение фронтальных, подгрупповых, 

индивидуальных логопедических занятий по исправлению различных нарушений 

устной и письменной речи; 

• консультативная деятельность. 
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К сожалению, во втором полугодии из-за болезни учителя-логопеда занятия 

с учащимися не проводились. 

В течение 2016-2017 учебного года социально-педагогическая работа 

осуществлялась в соответствии с поставленной целью: организация 

профилактической, социально значимой деятельности детей и взрослых в 

социуме, осуществление социальной защиты и поддержки детей.  

Работа социального педагога велась по следующим направлениям: 

1. Организаторская работа 

1.1. В начале учебного года был составлен план совместной работы 

социального педагога школы с ведомствами (начальником отдела образования 

администрации Дзержинского района, с начальником ОПДН Дзержинского 

района, наркологом ОГУЗНООНД №1); составлен план по правовому воспитанию 

и социальному воспитанию детей с целью профилактики безнадзорности и 

правонарушений; план работы Совета профилактики правонарушений. 

1.2. Создан банк данных о занятости учащихся, оказавшихся в тяжелой 

жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально–опасном положении, с 

целью последующей помощи им. Оформлены социальные паспорта каждого 

класса, а впоследствии составлен единый социальный паспорт школы. 

1.3. Информирование классного руководителя, администрации школы, 

социального педагога о нарушениях в процессе обучения с помощью составления 

докладных записок. 

1.4. За год было разобрано 44 докладных и заявлений, а также приняты 

соответствующие меры. 

Постановка педагогически запущенных учащихся на внутришкольный 

учет по заявлению классных руководителей и решению Совета по профилактики 

правонарушений. 

Динамика учета учащихся, состоящих на ВШУ и ПДН. 

 на начало учебного года – 9, из них ПДН - 4 

 на конец учебного года – 7, из них ПДН - 5 

 дети из семей, находящихся в социально опасном положении – 5. 

1.5. Составлены протоколы и выведены  на КДН и ЗП Администрации 

Дзержинского района 5 учащихся за пропуски занятий без уважительной причины 

и семьи, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации. 

1.6. Проводиться индивидуальная работа с учащимися и членами их семей: 

проведено 84 беседы индивидуального характера в школе, на квартире, на улице. 

1.7. Организовано двух разовое льготное питание для учащихся из 

многодетных и малоимущих семей, 111человек, а также учащихся ОВЗ –

46человек. 

2. Работа по предупреждению правонарушений и преступлений 

2.1. Предупредительно–профилактическая работа 

2.2. Организованы встречи и беседа с инспектором ОПДН Шараповой 

М.В. Беседа «Разъяснение статей, следуемых за нарушение детьми и 

подростками, от административной до уголовной ответственности» в 8,9-

еклассах. 

3. Охранно–защитная деятельность 
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3.1.Контроль и наблюдение за опекаемыми детьми. 

В 2016–2017 учебном году на микроучастке школы – 31человек. 

3.2. В течение лета 2017 года будет осуществляется постоянный контроль 

летней занятости учащихся, состоящих на ВШУ и ПДН, а также детей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

3.4. Проведено 10 заседаний Совета по профилактике правонарушений, на 

которых были рассмотрены и приняты соответствующие меры в отношении 34 

учащихся школы. 

4. Коррекция семейных отношений 

 семьи, состоящие на учете, находившихся в социально опасном 

положении: 

 на начало года – 4,в них детей – 7 

 на конец учебного года – 4;в них детей – 5. 

Проведена межведомственная комплексная операция "Семья" с целью 

профилактики социального сиротства, безнадзорности, беспризорности и 

семейного неблагополучия.  

5. Организационная работа с педагогическим коллективом 

6. Организация работы с детьми ОВЗ 

1. Оказание индивидуальной помощи ребенку. 

2. Работа с классным коллективом. 

3. Работа социального педагога с семьей. 

 

Особенности инклюзивного образовательного пространства 

образовательного учреждения 

МБОУ СОШ № 177 является стажировочной площадкой по реализации 

регионального проекта «Обучение и социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве 

Новосибирской области». 

На конец года в ОУ обучаются 47 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, из них 20 в классах для детей с ОВЗ, остальные в инклюзивных классах, 

6 детей имеют статус ребенка-инвалида, из них 4 ребенка имеют статус ОВЗ, 2 

ребенка такого статуса не имеют. С данной категорией детей работают 36 

педагогов, из них 18 классных руководителей. 

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. В состав ППк 

входят куратор УВР на уровне НОО, курирующий данное направление, педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог, классные руководители и 

учителя-предметники классов, в которых обучаются дети с ОВЗ. 
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В ОУ оборудованы медицинский, процедурный, стоматологический 

кабинеты, кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, 

помещение для проведения групповых коррекционно-развивающих занятий, 

спортивный зал, игровая комната.  

В рамках регионального проекта «Обучение и социализация детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области» на базе 

МБОУ СОШ №177 разработан и реализуется проект «Обучение и социализация 

детей с ОВЗ в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов». Цель данного проекта – совершенствование 

модели инклюзивного образовательного пространства школы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных стандартов». 

Для достижения поставленной цели одной из задач является разработка 

системы эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса 

инклюзивного образования через взаимодействие диагностико-консультативного, 

коррекционно-развивающего, лечебно-профилактического, социально-трудового 

направлений деятельности.  

Создана система условий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Система условий для детей с ОВЗ 

Таблица 5 
Требования Наличие 

Удобно расположенные и 

доступные стенды с 

представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных 

правилах поведения, 

правилах безопасности, 

распорядке, 

режиме функционирования 

организации, 

расписании уроков, 

изменениях в режиме обучения, 

последних событиях в школе, 

ближайших планах 

Стенды в кабинетах: противопожарная информация, 

ПДД и т.д. 

Стенды первый этаж и тамбур, дверь столовой 

Стенд в холле первого этажа 

Стенды первый этаж 

Стенд «Ювентус», находящийся по пути движения в 

столовую 

Наличие доступного пространства, 

которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений 

через аудио-визуализированные 

источники 

Просторные кабинеты, оборудованные интерактивными 

досками, документ-камерами 

Обеспечение возможности 

постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

Обучающиеся с ОВЗ в инклюзивных классах сидят не 

далее второй парты 

Использование базовых учебников 

для сверстников без ограничений 

здоровья 

Обучающиеся с ОВЗ получают учебники в библиотеке 

также, как и все учащиеся 

Преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной 

наглядности 

Кабинет химии – таблица Менделеева, Учебно-

практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы. Наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического эксперимента, 

Комплекты для лабораторных опытов и практических 



15 

 

занятий, средства ИКТ, Кабинет географии – 

географические карты 

Кабинет биологии - наглядные модели, натуральные 

объекты (цветы и растения), муляжи, анатомические 

модели, пособия на печатной основе 

Кабинет физики – измерительные приборы, 

демонстрационное 

Организация зоны отдыха 

обучающихся 

 

Диваны и стулья в каждой рекреации 

 

 

С сентября 2016 года ОУ приступило к внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Особое место в организации психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования  занимает работа с педагогами. 

Цель: подготовка квалифицированных кадров, способных профессионально 

определять и анализировать проблемы развития общего образования, в связи с 

приходом в нее детей с ОВЗ, и разрабатывать системные мероприятия, 

способствующие формированию инклюзивной образовательной среды. 

Механизм реализации: 

 организация тренингов, междисциплинарных консилиумов внутри ОУ; 

 работа в педагогических мастерских внутри ОУ; 

 посещение педагогами  открытых мероприятий, семинаров  ОУ,  

имеющих большой опыт работы в инклюзивном образовательном пространстве;  

 организация методической помощи педагогам специалистами  

коррекционного и инклюзивного образования; 

 организация и проведение обучающих семинаров для педагогов ОУ; 

 организация курсовой подготовки для педагогов в области  

инклюзивного образования. 

МБОУ СОШ № 177 активно сотрудничает: 

 ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО; 

 ГБОУ НСО ОЦДК; 

 МКУ ДПО «ГЦОиЗ "Магистр" 

 Школы-участники проекта 

В ОУ разработана программа внутреннего мониторинга инклюзивного 

пространства.  

Мониторинг проводился в октябре 2016 года и апреле 2017 года (результаты 

представлены в аналитической справке).  

Кроме этого проводился ежегодный мониторинг, разработанный Областным 

центром диагностики и консультирования (ГБУ НСО «ОЦДК»). 

Мониторинг проводится в соответствии с Порядком организации 

мониторинга реализации регионального проекта «Обучение и социализация детей 
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с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области» 

для школ – участниц этого проекта.  

Цель исследования: определить уровень сформированности инклюзивных 

процессов в образовательной организации. 

Мониторинг направлен на решение следующих задач: 

 получение данных о реальной динамике развития отдельных параметров 

образовательного процесса в условиях инклюзии в школе; 

 определения проблемных зон в инклюзивных процессах с целью 

корректировки школьного проекта;  

 активизация процессов государственно-общественного управления в 

образовательной организации посредством стимулирования и развития 

экспертного сообщества (привлечения к проведению мониторинговых 

исследований школьных экспертов из всех групп субъектов образовательного 

процесса (администрации, педагогов и специалистов, родителей и 

школьников); 

 определение задач и перспектив развития образовательной организации. 

Вся полнота полученных данных свидетельствует об эффективности 

образовательного процесса в условиях существенных инновационных изменений 

при реализации регионального проекта. Инклюзивная политика, практика и 

культура в нашем образовательном учреждении несомненно развивается, имеет 

положительные тенденции. 

Опыт работы МБОУ СОШ № 177 представлен на площадке ОУ в рамках  

регионального семинара-практикума «Реализация инклюзивного образования на 

практике: проблемы, реальность и перспективы». 

 

Реализация программы «Одарённые дети» 

Продолжается реализация программы «Одарённые дети»: 

 через увеличение охвата обучающихся, участвующих в интеллектуальных 

мероприятиях и олимпиадах всех уровней: 

 в международном конкурсе «Кенгуру» по математике и «КИТ» по 

информатике, «Русский медвежонок» по русскому языку, «Лукоморье» 

по литературе, истории; 

 во всероссийских дистанционных олимпиадах и конкурсах; 

 во Всероссийской метапредметной олимпиаде по ФГОС «Новые 

знания», 

 через повышение мотивации у школьников к участию в НПК, увеличение 

охвата школьников, участвующих в научно-практических конференциях 

всех уровней. 

 

Профессиональное самоопределение учащихся 

С 1 сентября 2016 года по 30 июня 2019 года МБОУ СОШ № 177 присвоен 

статус городской сетевой инновационной площадки «Политехническая школа» 

на основание приказа Главного управления образования мэрии города 

Новосибирска от 31.05.2016г. № 581-од. 
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В рамках реализации данного проекта ОУ тесно сотрудничает с 

Новосибирским авиастроительным лицеем и ОУ – участниками проекта (МБОУ 

СОШ № 153, 169, 18, 36). Разработана совместная образовательная программа по 

сетевому взаимодействию с лицеем. 

Составлен план мероприятий для начальной школы, включающий в себя 

первоначальное знакомство с профессиями. Для 5-8 классов составлен план, 

включающий расширенное представление о мире профессий через различные 

формы внеурочной деятельности. 

Для 8-9 классов работает клуб «Выбор профессий», в рамках которого 

организованы встречи с представителями разных учебных заведений. 

В 9 классах в школе ведется курс «Мое профессиональное 

самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской области».  

Модель профильной подготовки в 10-11 классах реализует учебный курс 

«Технология профессиональной карьеры, эффективное поведение на рынке 

труда» (1 час в неделю). 

Профильная подготовка носит практико-ориентированный характер, 

дифференцированный подход и прикладную направленность через 

взаимодействие с авиастроительным лицеем. 

В 2016-2017 учебном году учащиеся школы приняли участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» для учащихся 11 классов 

школ Дзержинского и Калининского районов на площадке новосибирского 

авиастроительного лицея (МБОУ СОШ № 177, 169, 18, 173). 

Учащиеся 11 класса (группа информационно-технологического профиля) 

получили свидетельство по профессии «Слесарь III разряда». Сертификат курса 

«Инженерная графика» по программе подготовки политехнической 

направленности в количестве 36 часов. 

В 2016-2017 учебном году был дважды проведен мониторинг по реализации 

проекта для учащихся 9-11 классов. 

В 2017 году данный проект был представлен на XXV образовательной 

выставке «УчСиб-2017» на стенде «Школы Дзержинского района: 

политехническое и инженерное образование» (совместно с МБОУ СОШ № 153, 

МБОУ СОШ № 169, гимназией 15 «Содружество»). 

В рамках образовательной выставки «УчСиб-2017» на площадке 

Экспоцентра проведен круглый стол «Инженерное образование как условие 

личностного роста обучающихся» (совместно с МБОУ СОШ № 153). 

Директор школы Сысоева И.М. принимает участие в работе рабочей группы 

по вопросам совершенствования работы по реализации программ 

профессиональной подготовки политехнической и агротехнической 

направленности на основе интеграции среднего общего и профессионального 

образования при Министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области. 

2.2. Система управления образовательной организацией 

Управление ОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом в 
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соответствии со ст.26 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является 

директор образовательного учреждения, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью. 

В МБОУ СОШ № 177 созданы коллегиальные органы: общешкольная 

конференция педагогов, родителей и обучающихся; Управляющий совет, 

педагогический совет, деятельность которых предусмотрена Уставом МБОУ 

СОШ № 177 и локальными актами. 

В октябре 2016 года была проведена общешкольная конференция учителей, 

обучающихся, родителей «Развитие МБОУ СОШ № 177 в условиях внедрения 

ФГОС ОО: первые итоги и перспективы». 

На заседаниях Управляющего совета (председатель Никулин И.В.) 

рассматривались вопросы формирования нормативно-правовой базы; создания 

безопасных условий в ОУ, антитеррористической защищенности; организации 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; участия ОУ в 

региональных и муниципальных проектах, Всероссийских конкурсах; реализации 

ФГОС ООО; выполнения основной образовательной программы начального 

общего образования; организации внеурочной деятельности; функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; проведения школьной научно-

практической конференции; организации отдыха и занятости детей в летний 

период. 

Основные вопросы, рассматриваемые педагогами на заседаниях 

педагогического совета: 

 Развитие образовательной организации в условиях реализации ФГОС и 

системных приоритетов государственной политики в области образования: 

проблемы и перспективы. 

 Формирование метапредметных УУД – путь повышения качества 

образования. 

 Формирование универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования 

 Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая учебно-

воспитательного процесса в условиях ФГОС. 

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 народного образования и науки. 

Особое внимание в рамках деятельности профсоюзного комитета уделялось 

вопросам охраны труда, укрепления здоровья и организации культурного отдыха 

сотрудников школы. 
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Работа в органах ученического самоуправления способствует 

формированию активной гражданской позиции и самосознания гражданина РФ, 

становлению личности учащихся. 

Представители СУ «Ювентус» (руководитель Ермолаева Е.А., президент – 

Андреева Анна) принимали активное участие в деятельности Управляющего 

совета, активно посещали в течение учебного года городские сборы школы актива 

в «Юниоре».  

За прошедший учебных год были оформлены несколько тематических 

рубрик для стенда «Ювентус»: «День Учителя», «День Здоровья», «Блокада 

Ленинграда», «9 Мая». 

Совместно с дежурным классом проводились рейды по проверке второй 

обуви, по проверке делового стиля в одежде. В течение всего учебного года были 

подготовлены и проведены школьные мероприятия (Игра «Лабиринт» в День 

Здоровья, Битва хоров к Новому году, Масленица, Прощание с Букварем и др.).  

Реализация деятельности школьного ученического самоуправления 

осуществляется через проведение традиционных мероприятий при 

непосредственном участии всех учащихся, педагогов и родителей:  

 День знаний; 

 День учителя; 

 Дни здоровья; 

 Осенний балл. 

Из числа членов СУ в летний период формируется вожатский отряд для 

организации профильных смен в ЛДП, в этом году была организована 

профильная экологическая смена по экологии «Лето зеленого цвета». 

Определены победители традиционных конкурсов «Ученик года – 2017» и 

«Класс года» (4Б класс, кл.рук. Тяпкина В.И.), 9Б класс, кл.рук. Черненкова И.В.).  

Анализ и изучение работы ученического самоуправления в классах показал, 

что во всех классах сформированы активы, которые  способствуют  развитию 

ученического самоуправления. Формируют  активную гражданскую позицию 

обучающихся. Подготовка и участие в классных и школьных  мероприятиях 

развивает ответственность, инициативу в детях, содействует воспитанию 

общественной активности, выявляет лидерские качества личности и их 

коммуникативные способности. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности на 

20.06.2017 г. представлен в следующих таблицах: 

Субсидии на выполнение муниципального задания 

Таблица 6 

Наименование 

показателя 

Код 

КОСГУ 

Утверждено 

плановых  

назначений 

Исполнено 

через лицевые 

счета  

Не исполнено 

плановых 

назначений 
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заработная плата 211 24283716,65 10313288,76 13970427,89 

прочие выплаты 212 35700,00 18187,50 17512,50 

начисления 

на выплаты 

по оплате труда 

213 7343906,70 
3104365,18 

 
4239541,52 

услуги связи 221 27000,00 10797,04 16202,96 

коммунальные 

услуги 
223 1760000,00 844418,46 915581,54 

работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

225 577984,10 139284,75 438699,35 

прочие работы, 

услуги 
226 451015,90 167056,25 283959,65 

Прочие расходы 290 2405800,00 1216221,25 1189578,75 

расходы на 

приобретение 

основных средств 

310 1760800 11800,00 1749000,00 

расходы на 

приобретение 

материальных 

запасов 

340 92000,00 
14157,94 

 
77842,06 

ИТОГО:  
 

38737923,35 15839577,13 22898346,22 

 
   

 

 

Субсидии на иные цели 

Таблица 7 

Наименование 

показателя 

Код 

КОСГУ 

 Утверждено 

плановых  

назначений 

 Исполнено 

через 

лицевые 

счета   

 Не исполнено 

плановых 

назначений  

заработная плата 211 - - - 

прочие выплаты 212 75953,51 29057,61 46895,90 

начисления 

на выплаты 

по оплате труда 

213 13005,49 1510,00 11495,49 

услуги связи 221 - - - 
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коммунальные 

услуги 
223 - - - 

работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

225 

 

1570339,02 

 

565469,17                      

- 
1004869,85 

прочие работы, 

услуги 
226 2450808,87 1184432,87 1266376,00 

Прочие расходы 290 - - - 

расходы на 

приобретение 

основных средств 

310 - - - 

расходы на 

приобретение 

материальных 

запасов 

340 - - - 

ИТОГО:  
 

4121277,65 1784249,65 2337028,00 

 
    Приносящая доход деятельность 

Таблица 8 

Наименование 

показателя 

Код 

КОСГУ 

 Утверждено 

плановых  

назначений 

 Исполнено 

через 

лицевые 

счета   

 Не исполнено 

плановых 

назначений  

заработная плата 211 115 000,00 59661,55 55338,45 

прочие выплаты 213 34730,00 25283,15 9446,85 

начисления 

на выплаты 

по оплате труда 

213    

услуги связи 221 3942,00 - 3942,00 

коммунальные 

услуги 
223 41290,00 - 41290,00 

работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

225 - - - 

прочие работы, 

услуги 
226 111960,00 - 

111960,00 

 

Прочие расходы 290 47878,00 3781,44 44096,56 
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расходы на 

приобретение 

основных средств 

310 71500,00 71500,00 - 

расходы на 

приобретение 

материальных 

запасов 

340 63700,00 13700,00 50000,00 

ИТОГО:  
 

490000,00 173926,14 316073,86 
 

 
 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Качество подготовки обучающихся 

Таблица 9 
Уровень 

образован

ия 

1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 2016-2017 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2014-

2015 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

Всего 

по 

школе 

43% 39% 43% 43% 43% 39% 39,6% 

 

38,3% 

Уровень 

 НОО 

55% 55% 56% 55% 55% 50% 49,8% 

 

54,7% 

 

 

Уровень 

ООО 

33% 29% 37% 33% 33% 32% 34,7% 24,6% 

в том 

числе 5 

классы 

ФГОС 

ООО 

25% 36% 32% 36% 36% 39% - - 

в том 

числе 6 

классы 

ФГОС 

ООО 

26% 31% 38% 36% 36% - - - 

Уровень  

СОО 

40% 39% 30% 40% 40% 26% 18,4% 30,2% 

 

Качественная успеваемость по сравнению с 2015-2016 учебным годом по 

школе увеличилась на 4%: увеличилась на уровне начального общего образования 

на 5%, уменьшилась  на уровне основного общего образования на 1%,  

увеличилась на уровне среднего общего образования на 14%.  Тем не менее,  в 5-х 

классах, реализующих ФГОС ООО, уменьшилась на 3%. 
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Диаграмма 4 

 
 

 

Диаграмма 5 

 
 

Качественная успеваемость в 2-х классах  снизилась на 5%;  в 3-х классах 

увеличилась  на 19%, в 4-х классах  -  на 9%.  Из 2-х классов самое низкое 

качество обучения у учащихся 2в класса (Мартыненко Т.Г.) – 46%; высокое – во 

2а классе (Березенцева Е.А.)  - 78%; в параллели 3-х классов низкое качество у 

учащихся 3г класса – 50% ( Кириченко Н.Н.);  среди 4-х классов – в 4В классе  - 

37% (Савченко Л.В.), в 4Г классе – 8% (Усачева Л.А.);  

Если рассматривать динамику обучения в каждом классе в сравнении с 

результатами 2015-2016 учебного года, можно отметить следующее: 

обучающиеся 2-х классов – нынешние третьеклассники – повысили качество на 

6%;  четвероклассники – повысили  результаты в сравнении с результатами 

предыдущего года, но все же показывая результаты ниже, чем во 2-м классе.  

Нынешние пятиклассники понизили результаты в сравнении с предыдущим годом 

на 6%;  а шестиклассники – снизили результаты в 5 классе и немного улучшили в 

6 классе. 
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Изменение динамики качества при переходе обучающихся 

в следующий класс 

Диаграмма 6 

 
 

 

 

Диаграмма 7 

 
 

Наблюдается стабильное снижение качества обучения при переходе в 

следующий класс обучающихся на уровне основного общего образования. 

Ежегодное снижение качества показывают учащиеся нынешних седьмых, 

восьмых классов. 

Диаграмма 8 

 

 
 

При переходе обучающихся 10 класса в 11 класс качество обучения 

увеличилось с 16% до 31%. Качество обучения выпускников прошлого года и 

нынешних выпускников тоже различается: 16% и 31% - в этом учебном году. 
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Качество обучения 10-классников 2015-2016 года составило 16%, нынешних – 

48%. 

 

Абсолютная успеваемость 

Абсолютная успеваемость по школе осталась на прежнем уровне. 

Таблица 10 

 

Количество неуспевающих  

Таблица 11 
Уровень 

образован

ия 

1четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 2016-

2017 

учебны

й год 

2015-

2016 

учебны

й год 

2014-

2015 

учебн

ый год 

2013-

2014 

учебн

ый год 

Всего по 

школе 

5 5 4 3 3 3 4 5 

Уровень  

НОО 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Уровень 

ООО 

4 4 3 2 2 2 2 4 

вт.ч.  

5-е классы 

ФГОС 

ООО 

0 1 0 0 0 1 - - 

в т. ч. 6-е 

классы 

ФГОС 

ООО 

0 0 0 0 0 - - - 

Уровень 

СОО 

- 0 - 0 0 0 1 0 

 

Уровень 

образова

ния 

1 

четвер

ть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

2016-

2017 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

Всего по 

школе 

99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,1% 99,1% 

Уровень  

НОО 

99,9% 99,9% 99,7% 99,7% 99,9% 99,7% 100% 99,6% 

Уровень 

ООО 

99,8% 99,8% 99,8% 99,9% 99,9% 99,9% 99,4% 98,6% 

вт.ч. 5-е 

классы 

ФГОС 

ООО 

100% 100% 100% 100% 100% 99,9% - - 

в т. ч. 6-е 

классы 

ФГОС 

ООО 

100% 100% 100% 100% 100% - - - 

Уровень  

СОО 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 98,0% 100% 
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В сравнении с результатами 2015-2016 учебного года неуспевающих на 

уровне среднего общего образования нет; на уровне основного общего 

образования стабильно – два человека (Новиков М., Китрис Я.), на уровне 

начального общего образования 1 человек. 

Количество обучающихся, окончивших учебный год 

на «отлично» 

Таблица 12 
Уровень 

образования 

1 

четв. 

2 

четв. 

3 

четв. 

4 

четв. 

2016-2017 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

Всего по 

школе 
25 38 48 49 49 35 32 32 

Уровень 

НОО 
14 25 30 31 31 20 22 22 

Уровень 
ООО 

7 8 13 13 13 10 8 8 

в т.ч.5-е 

классы 

ФГОС 

ООО 

1 2 3 3 3 2 - - 

в т. ч. 6-е 

классы 

ФГОС 

ООО 

3 3 3 3 3 - - - 

Уровень 

СОО 
4 5 5 5 5 5 2 2 

Количество отличников  на уровне начального общего образования 

увеличилось на 11 человек, на уровне основного общего образования – на 3 

человека. Общее количество отличников по школе увеличилось на 14 человек. 

 

Количество обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5» 

Таблица 13 
Уровень 

образован

ия 

1четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 2016-

2017 

учебны

й год 

2015-

2016 

учебны

й год 

2014-

2015 

учебн

ый год 

2013-

2014 

учебн

ый год 

Всего по 

школе 

195 285 306 304 304 242 231 207 

Уровень  

НОО 

69 158 170 166 166 134 120 126 

Уровень 

ООО 

110 111 120 127 122 101 102 68 

вт.ч.  

5-е классы 

ФГОС 

ООО 

26 31 33 34 34 33 - - 

в т. ч. 6-

еклассы 

ФГОС 

ООО 

28 29 30 29 29 -- - - 

Уровень 

СОО 

16 16 16 16 16 7 9 13 
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Количество учащихся, окончивших 2016-2017 учебный год на «4» и «5»  на 

уровне начального общего образования увеличилось на 32 человека, основного 

общего образования  - на 21 чел., среднего общего образования – на 9 человек. 

Общее количество хорошистов по школе увеличилось на 62 человека. 

 

Динамика качества по школе за 4 года 

Диаграмма 9 

 
 

SWOT- анализ по разделу  

2.3. «Оценка содержания и качества подготовки обучающихся» 

S. (Strengths «сильные стороны») W. (Weaknesses «слабые стороны»)  

1. Видение целей развития организации.  

2. Наличие положительной динамики в 

достижении обозначенных целей:  

 Сохранность контингента обучающихся. 

Увеличение количества обучающихся в 

сравнении за четыре года. 

 Стабильные показатели качества по 

школе по итогам года. Повышение 

качество обучения на 4%.. 

 Хорошее качество подготовки 

обучающихся на уровне начального  

общего образования.  

 Увеличение количества отличников и 

хорошистов.  

 Выполнение основных образовательных 

(образовательных) программ в полном 

объеме. 

1. Снижение качества подготовки 

обучающихся на уровне основного 

общего образования в классах, 

реализующих ФГОС (5,6 классы). 

2. Резкое снижение качества 

подготовки обучающихся при 

переходе на уровень основного 

общего образования (5 классы) 

3. Слабый уровень подготовки 

учащихся 7-8 классов, что может 

отразиться на  результатах ОГЭ. 

4. Очень большая нагрузка педагогов 

не позволяет на высоком уровне 

организовывать образовательную 

деятельность. 

 

 

 O.( Opportunities «возможности») 

1.Использование ресурсов учащихся, 

окончивших учебный год с одной «3» для 

повышения качества образования. 

2.Повышение профессиональных компетенций 

педагогов за счет выстроенной системы 

методической работы, что положительно 

скажется на качестве подготовки учащихся.  

3. Пополнение педагогического коллектива 

молодыми педагогами - выпускниками вузов.  

T. (Threats «риски»)  

 

5. Наличие вакансий по предметам 

может не позволить в новом 

учебном году полноценно 

организовать образовательную 

деятельность. 

38,3

39,6

39

43

34 36 38 40 42 44

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

качество обучения
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2.4. Организация образовательной деятельности 

 

Организация образовательной деятельности на уровне  

начального общего образования, реализующего ФГОС НОО 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов учитывает и специфику 

используемых в образовательном процессе   учебников,  входящих в федеральные 

перечни учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2016-2017 учебный год. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 

организуется в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой 

недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными 

каникулами в середине третьей четверти. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без 

бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, 4 урок проводится  через 45 минут от предыдущего в форме 

игры, экскурсии, викторины,  в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); 

во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 проводится не менее 3-х уроков 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки. Продолжительность учебного года в 1 классе – 

33 недели. Продолжительность урока для 2, 3, 4  классов - 45 минут.  В 

соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами (СанПиН 

2.4.2.2821–10) во 2, 3, 4 классах шестидневная учебная неделя. В 1-ом полугодии 

во 2 классах обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся. 

Продолжительность учебного года во 2, 3, 4 классах 34 учебные недели.  

В соответствии с требованиями  ФГОС НОО учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский // немецкий) изучается со второго класса по 2 

часа в неделю. При проведении учебных занятий по этому предмету 

осуществляется деление классов на две  группы.  

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) 

изучается по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений, во 2, 3, 4 

классах включены следующие  учебные предметы: 

«Информатика в играх и задачах» - предмет, предполагающий воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, что соответствует реализации системно-деятельностного подхода, 
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лежащего в основе нового стандарта (п.7 ФГОС НОО), по 1 часу в неделю на 

протяжении всего учебного года; 

«Я – исследователь» (предметная область "Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)"). Для познавательного развития 

обучающихся и обеспечения преемственности начального общего и основного 

общего образования (п.7 ФГОС НОО) в части формирования умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности по 2 часа в неделю в 

течение учебного года. 

«Решение проектных задач» - 0,5 часа – в 1-х классах; по 1 часу – во 2-х, 3-

х,4-х классах – в течение учебного года. 

Организация образовательной деятельности  

в 4Г классе для обучающихся с ОВЗ 

В 2016-2017 учебном году в школе создан один класс для обучающихся с 

ОВЗ на уровне начального общего образования: 4Г класс, в котором обучаются 12 

человек. На первое место среди  образовательных задач в этих классах выдвинута 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, психокоррекция.  

Основанием включения ребёнка классы для детей с ОВЗ является 

заключение  ПМПК. 

Учебный план для  4Г класса построен  в соответствии с ФГОС НОО и 

составлен с учетом решения двух основных задач: 

 сформировать  основы  функциональной  грамотности  и  основные  умения  

и  навыки учения и общения, дать обучающимся   начальные представления 

об отечественной и мировой культуре; 

 как можно полнее осуществить коррекцию отставания в развитии 

обучающихся, ликвидируя пробелы в  знаниях и представлениях об 

окружающем мире, характерные для этих  обучающихся, и  преодолеть 

недостатки,  возникшие  в результате нарушенного развития, включая 

недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения. 

В целом учебный план  для обучающихся с ОВЗ  не отличается от учебного 

плана для обучающихся в других классах на уровне начального общего 

образования, за исключением: 

 Уроки физической культуры, помимо задач, предусмотренных ФГОС ООО,  

имеют коррекционно-развивающую направленность. Коррекционно-

развивающие задачи уроков физической культуры направлены на 

обеспечение полноценного физического развития, повышение двигательной 

активности, восстановление и совершенствование психофизических 

способностей, профилактику, формирование здорового образа жизни; 

 в часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 4Г 

классах включены следующие  учебные предметы: 

 «Информатика в играх и задачах» - предмет, предполагающий воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества, что соответствует реализации системно-деятельностного 

подхода, лежащего в основе нового стандарта (п.7 ФГОС НОО), по 1 часу в 

неделю на протяжении всего учебного года; 
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 «Развитие речи» - предмет, имеющий коррекционное значение и направлен 

на развитие речи обучающихся  на  основе  приобретаемых знаний,  а  также 

на формирование и развитие у них основных умственных операций и 

действий; 

 «Ритмика» - предмет, направлен на коррекцию  отклонений  в развитии 

моторной и речемоторной деятельности обучающихся; 

 коррекционная подготовка в 4Г классе  включена во внеурочную 

деятельность, направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей и оказание помощи в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования;  

 внеурочная деятельность  организуется по всем направлениям развития 

личности, а в следующих направлениях имеет специфику: 

социальное – занятия с психологом ОУ; 

                                   - занятия с логопедом ОУ; 

общекультурное – «Театрализованные коррекционные игры». 

 

Организация образовательной деятельности на уровне основного общего 

образования, реализующего ФГОС ООО (5А, 5Б, 5В, 6А,6Б,6В классы) 

Учебный план 5-9 классов уровня основного общего образования, 

реализующий ФГОС ООО, составлен с учетом особенностей и специфики 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 177.  

Учебный план сформирован на 5 лет: с пятого по девятый класс, что 

позволяет проследить полноту реализации основной образовательной программы, 

соответствующей ФГОС ООО.  

Продолжительность учебного года в V, VI, VII,VIII классах –  35 учебных 

недель, в IX классе – 34 учебные недели. Продолжительность урока для V – IX 

классов - 45 минут.  В соответствии с санитарно–эпидемиологическими 

правилами (СанПиН 2.4.2.2821–10) во всех классах основной школы 

шестидневная учебная неделя.  

Учебный план составлен с учетом преемственности реализации основной 

образовательной программы, в силу которой основные изучаемые дисциплины 

получают свое дальнейшее развитие.  

Учебный план направлен на достижение главной цели - достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на изучение по 

классам (годам) обучения. В  учебный план входят следующие предметные 

области и учебные предметы: 

Русский язык и литература (русский язык, литература), иностранный язык 

(иностранный язык, второй иностранный язык), математика и информатика 
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(математика, информатика), общественно-научные предметы (история России. 

Всеобщая история, обществознание, география), основы духовно-нравственной 

культуры народов России; естественно-научные предметы (физика, химия, 

биология), искусство (музыка, изобразительное искусство), технология 

(технология) и физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного основного 

образования. 

Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и  соответствующего запроса родителей (законных представителей) 

обучающихся и предусматривает: 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в частности – второго иностранного языка (с 7 

класса); 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

потребности участников образовательных отношений,в том числе 

этнокультурные; 

- введение учебных курсов метапредметной направленности, обеспечивающих 

условия для решения учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- внеурочную деятельность. 

 В МБОУ СОШ № 177 данная часть учебного плана реализуется: 

В 5-ых классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, планируется изучение следующих предметов: 

 для приобретения опыта проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности введены курсы «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», проектная деятельность в предметных областях 

«Общественно-научные предметы;  география, история, обществознание»; 

 для формирования навыка смыслового чтения, проявляющегося в 

способности обучающихся находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов -  введен курс «Основы смыслового чтения и работы с текстом»; 

 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 

в 5-7 классах  введен учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни»; 
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 с целью развития интереса обучающихся к изучению современных 

информационных технологий введен предмет «Информатика».  

Предметная область ОДНКНР выполняет условия преемственности 

образовательных областей ФГОС и является логическим продолжением 

предметной области НОО ОО «Основы религиозных культур и светской этики». 

В целях изучения региональных, национальных и этнокультурных особенностей 

региона,  России, в 5 классе введен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (0,5 часа в неделю, в течение 2-го полугодия). 

 В 6-х классахдля приобретения опыта проектной деятельности, развития 

способностей к поиску нестандартных решений введен курс «Наглядная 

геометрия»; 

Организация образовательной деятельности 

 на уровне основного общего образования, реализующего ФК ГОС  

В 2016-2017 учебном году федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта реализовывался в 7-9 классах. 

Продолжительность учебного года в VII классах –  35 учебных недель, в  

VIII классах– 36, в IX классах – 34 учебных недели. Продолжительность урока 

для VI – IX классов - 45 минут.  В соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821–10) во всех классах   

уровня основного общего образования установлена шестидневная учебная неделя.  

Учебный план для 7 – 9 классов составлен с учетом преемственности 

реализации основных образовательных программ, в силу которой основные 

изучаемые дисциплины получают свое дальнейшее развитие.   

Разработаны рабочие программы по предметам федерального, 

регионального компонентов и компонента образовательного учреждения. 

Имеются учебники для всех обучающихся, обеспечивающие реализацию 

федерального компонента государственных образовательных стандартов на 

базовом уровне. Имеется дополнительная литература, обеспечивающая 

реализацию программ по предметам предпрофильной подготовки. 

Имеется материальная база, обеспечивающая реализацию практической 

части программ в рамках стандартов  первого поколения (от 05.03.04 г. № 1089) 

на базовом и профильном уровнях.  

Обеспечена предпрофильная  подготовка обучающихся  VIII-IXклассов. 

Учебный план состоит из инвариантной части (базовые предметы) и 

вариативной (региональный, школьный компоненты).  

В соответствии с требованиями БУП учебный предмет «Обществознание 

(включая экономику и право)» изучается с VI класса по 1 часу в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право».  

Учебный предмет  «География»  изучается 2 часа в неделю за счет 

объединения курса «География Новосибирской области», его модули 

(интегрировано) включены в изучение учебного предмета «География».  Изучение 

модулей курса «География Новосибирской области» (в объеме 35 часов) 

распределяется в соответствии с содержанием предмета федерального 
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компонента «География» в течение всего времени изучения предмета на уровне 

основного общего образования. 

Чтобы обеспечить реализацию курса «Живая природа Новосибирской 

области», его модули (интегрировано) включены в соответствующий учебный 

предмет федерального компонента «Биология».  Изучение модулей курса «Живая 

природа Новосибирской области» (в объеме 35 часов) распределяется в 

соответствии с содержанием предмета федерального компонента «Биология» в 

течение всего времени изучения предмета на уровне основного общего 

образования. 

Для реализации курса «История Сибири», его модули (интегрировано) 

включены в соответствующий учебный предмет федерального компонента 

«История». Изучение модулей курса «История Сибири» (в объеме 35 часов) 

распределяется в соответствии с содержанием предмета федерального 

компонента «История» в течение всего времени изучения предмета в VII-IХ  

классах. 

Учебный предмет «Искусство» в учебном плане представлен двумя 

учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка»  по 1 часу в 

неделю в 7 классах, «Искусство» в 8-9 классах (интегрированная программа). 

Учебный предмет «Физическая культура»  проводится в объёме 3 часов в 

неделю в 7-9 классах и направлен на повышение роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, развитие их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни. 

«Русский язык». В 8-х классах в целях обучения  различию и анализу 

текстов разговорного характера, научных, публицистических, официально-

деловых, текстов художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств 

увеличено количество часов на его изучение на  0,5 часа в неделю на протяжении 

всего учебного года. 

За счет часов регионального компонента 

 в 8 классе введен самостоятельный курс «Искусство родного края»  (1 час в 

неделю в течение всего года); 

 «Русский язык». В 7-х классах с целью обучения созданию устных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 

учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения количество 

часов на изучение предмета увеличено на 1,5 часа в неделю в течение всего 

учебного года. 

Модель организации предпрофильной  подготовки в 8-х классах выглядит 

следующим образом: 

 «Основы выбора профессии»  - по 1 часу в неделю; 

 «Технология» - по 2 часа в неделю - за счет часов компонента 

образовательного организации увеличено количество часов на изучение 

предмета в целях обеспечения предпрофильной подготовки. 

9- е классы: 
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 курс «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 

НСО» -по 1 часу в неделю в течение всего учебного года; 

 элективные курсы  в 9-х классах для обеспечения предпрофильной 

подготовки информационно-технологической направленности в рамках 

модели «Политехническая школа»:  

 «Технология (металлообработка/делопроизводство)» - по 1 часу в неделю – 

с целью получения опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности; 

 «Функция: просто, сложно, интересно»  - по 1 часу в неделю в течение года- 

с целью научиться использовать функциональные представления и свойства 

функций для решения математических задач из различных разделов курса. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ», курс «Технология 

(металлообработка/делопроизводство)» в 9-х классах ведутся преподавателями 

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» в рамках совместной 

образовательной программы по сетевому взаимодействию. 

За счет часов компонента образовательного учреждения увеличено 

количество часов на изучение учебных предметов: 

 «Литература» в 7-х – 8-х классах  (1 час в неделю, в течение всего учебного 

года) – для получения возможности научиться устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия (6 класс), 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию (7-8  классы); 

 «Математика» -  по 0,5 часа в неделю в 7-х классах, по 0,5 часа в 8-х 

классах, по 0,5 часа в неделю в 9-х классах - в течение всего учебного года - 

для получения возможности научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 «Информатика и ИКТ» в 7-х классах по 1 часу в неделю в течение всего 

учебного года- для получения возможности познакомиться с программными 

средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствующим 

понятийным аппаратом; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»» в 7-9 классах  по 0,5 часа в 

течение первого полугодия 2016-2017 учебного года с целью научения 

проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно 

важных интересов от внешних и внутренних угроз.  

 «Основы компьютерного моделирования» - по 0,5 часа в течение года- с 

целью познакомить обучающихся с примерами использования 

математического моделирования и компьютеров в современных научно-

технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, 

физика и т. д.). 

 «История русского языка» - по 0, 5 часа в течение учебного года - с целью 

получить возможность научиться использовать этимологические данные 

для объяснения правописания и лексического значения слова. 
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МБОУ СОШ № 177 гарантирует получение образования на русском языке, 

государственном языке Российской Федерации, в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Обучение в МБОУ СОШ № 177 осуществляется с учетом потребностей, 

возможностей обучающихся в очной форме. 

Освоение образовательной программы основного общего образования  

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенной учебным планом и в порядке, установленным 

образовательной организацией. (Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся). 

В 9 классах проводится государственная итоговая аттестация, 

регламентируемая федеральными и региональными нормативно-правовыми 

актами. 

Организация образовательной деятельности  

в 5Гклассе для обучающихся с ОВЗ 

В 2016-2017 учебном году в школе создан класс для обучающихся с ОВЗ на 

уровне основного общего образования: 5Г класс. На первое место среди  

образовательных задач в этом классе выдвинута коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях, психокоррекция.  

Основанием  включения ребёнка в класс для детей с ОВЗ является 

заключение  ПМПК. 

Учебный план для  5Г классов построен  в соответствии с ФГОС ООО и 

составлен с учетом решения двух основных задач: 

 сформировать  основы  функциональной  грамотности; 

 осуществить коррекцию отставания в развитии обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы: 

русский язык (русский язык, литература), иностранные языки (иностранный язык 

(английский/немецкий), общественно-научные предметы (история 

России.Всеобщая история, обществознание, география), математика и 

информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), основы духовно-

нравственной культуры народов России,  естественно-научные предметы (физика,  

биология, химия), искусство (изобразительное искусство, музыка), технология 

(технология) и физическая культура (физическая культура). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,  

определенное ФГОС ООО. 

Продолжительность учебного года в 5-8  классе - 35 учебных недель, 9 

классе – 34 недели. Продолжительность урока - 45 минут.  В соответствии с 

санитарно – эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821–10) в 5-9 

классах   шестидневная учебная неделя. Обучение проводится в первую смену.  

В  часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 5Г 

классах включены следующие  учебные предметы: 
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 «Ритмика» - предмет, направленный на коррекцию  отклонений  в развитии 

моторной и речемоторной деятельности обучающихся. 

 «Информатика» -  для развития  интереса обучающихся  к изучению 

современных информационных технологий, раскрытия основных 

возможностей, приемов и методов обработки информации разной 

структуры, формирования умения планировать свою деятельность; 

 «Основы проектной деятельности» - для приобретения опыта проектной 

деятельности; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни» - для 

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; 

 коррекционная подготовка в 5Г классах включена во внеурочную 

деятельность, направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей и оказание помощи в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования;  

 внеурочная деятельность  организуется по всем направлениям развития 

личности, а в следующих направлениях имеет специфику: 

социальное – занятия с психологом ОУ; 

- занятия с логопедом ОУ. 

Уровень среднего общего образования 

Принцип построения учебного плана для X – XI классов основан на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, обеспечивает функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, способствует их 

общественному и гражданскому самоопределению и ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ  среднего  общего 

образования, на  70 учебных недель за два года обучения. Продолжительность 

учебного года в X  классе 36 учебных недель, в XI – 34. Продолжительность урока 

для X- XI классов составляет 45 минут. В соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821–10) в X-XI классах 

определена шестидневная учебная неделя. Профильное обучение - средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет 

изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитываться интересы, склонности и способности обучающихся, 

создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования.  

Переход к профильному обучению позволяет - создать условия для 

дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ; 
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- обеспечить профильное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации. 

Мультипрофильные 10/11 классы  поделены на две группы: социально-

экономическую и информационно-технологическую. 

В обязательную часть базового учебного плана входят следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский/немецкий)», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физика», 

«Химия», «Биология».  

Для социально-экономической группы мультипрофильных 10/11 классов 

введены профильные предметы: 

 «Обществознание» -  по 3 часа в неделю в течение всего учебного года; 

 «Экономика»-  по 2 часа в неделю; 

 «Право»  - по 2 часа в неделю. 

Профильные предметы ведут учителя образовательной организации. 

Для информационно-технологической группы мультипрофильных 10/11 

классов введены профильные предметы: 

 «Технология» -  по 4 часа в неделю в течение всего учебного года. 

Профильный учебный предмет на основе элементов государственного 

стандарта среднего профессионального образования; 

 «Информатика и ИКТ»  - по 4 часа в неделю в течение всего учебного года. 

Профильные предметы «Информатика и ИКТ», «Технология» ведутся 

преподавателями ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» в 

рамках совместной образовательной программы по сетевому взаимодействию. 

Региональный компонент в 10/11 классах представлен учебными 

предметами: «Технология  профессиональной карьеры. Эффективное поведение 

на рынке труда» - по 1 часу в неделю, «Сибирь литературная» (10 класс – 1 час в 

неделю в течение всего года), «История Сибири» (11 класс – 1 час в неделю). 

Из компонента образовательного учреждения для 10/11 классов добавлены 

часы на изучение математики - для приобретения обучающимися опыта 

применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 

при решении геометрических задач; «Физики» - с целью научиться различать 

границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.)- по 1 часу в 

неделю в течение всего учебного года; выделен 1 час в неделю на учебный 

предмет «География» (для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) – для всех  профильных 

групп. 

Для социально-экономической группы мультипрофильных 10/11 классов  

компонент образовательной организации представлен  элективными  курсами: 

 «Основы финансов» - 0,5 часа в неделю  - в целях освоения теоретических 

знаний по основам денежного обращения и финансирования; 
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 «Основы банковского дела» - 0,5  часа в неделю – для обеспечения 

обучающихся теоретическими знаниями об основах банковского дела; 

 «Бизнес английский»- 1 час в неделю -  на протяжении всего учебного года- 

с целью подготовки обучающихся к применению полученных знаний, 

умений и навыков в деловой устной и письменной речи при устройстве на 

работу, при прохождении собеседования, при общении с иностранными 

деловыми партнерами, заполнении бланков, анкет, документов; 

 «Решение задач в современном информационном обществе» - 1 час в неделю 

-  с целью приобретения практического опыта создания программ для 

решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её; 

  «Логические основы математики» - по 1 часу в неделю (10 класс) – дать 

представление о логике как науке, о её основных понятиях и законах, 

показав их практическое применение для построения определённых, 

непротиворечивых, доказательных рассуждений на примерах 

математических определений, теорем, доказательств. 

Для информационно-технологической группы мультипрофильных 10/11 

классов компонент образовательной организации представлен  следующими 

элективными  курсами: 

 «Металлы и их соединения» - по 0,5 часа в неделю на протяжении всего 

учебного года. Курс позволяет обучающимся не только расширить, углубить 

и систематизировать знания о строении и свойствах металлов и их 

соединений, но и совершенствовать подготовку к дальнейшей практической 

деятельности. 

 «Основы электротехники» - по 1 часу в неделю на протяжении всего 

учебного года- для приобретения обучающимися опыта применения 

электрической энергии для практических целей; 

 «Решение  задач в современном информационном обществе»- 0,5 часа в 

неделю -  с целью приобретения практического опыта создания программ 

для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 

С 2016-2017 учебного года компонент образовательной организации для 

информационно-технологической группы 10-11 классов представлен  следующими 

элективными  курсами 

 «Прототипирование  (3D принтер» - по 0,5 часа в неделю. 

 «Моделирование в программе ARTCAM» - по 0,5 часа в неделю на 

протяжении всего учебного года; 

 «Компас – 3D-проектирование»- 0,5 часа, на протяжении всего учебного 

года. 

 «Решение задач в современном информационном обществе»- 0,5 часа в 

неделю -  с целью приобретения практического опыта создания программ 

для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне её. 

МБОУ СОШ № 177 гарантирует получение образования на русском языке, 

государственном языке Российской Федерации, в соответствии в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 
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Обучение в МБОУ СОШ № 177 осуществляется с учетом потребностей, 

возможностей обучающихся в очной форме. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования  

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенной учебным планом и в порядке, установленным 

образовательной организацией. Проведение промежуточной аттестации 

регламентируется локальным актом. (Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся). 

В 11 классе проводится государственная итоговая аттестация, 

регламентируемая федеральными и региональными нормативно-правовыми 

актами. 

 

SWOT- анализ по разделу  

2.4. «Организация образовательной деятельности» 
S. (Strengths «сильные стороны») 

 

W. (Weaknesses«слабые стороны») 

 

1. Соблюдение требований СанПиН 

2.4.2.2821–10 при проектировании 

учебных планов начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования. 

2. Выполнение требований к 

реализации процентного 

соотношения 20% и 80% при 

проектировании УП НОО и 30% и 

70% - УП ООО. 

3. Участие родителей (законных 

представителей) обучающихся в  

определении курсов  части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

4. Включение в часть учебного плана, 

формируемую участниками 

образовательных отношений, на 

уровне начального общего 

образования и основного общего 

образования курсов метапредметной 

направленности «Решение 

проектных задач» (уровень НОО) 

«Смысловое чтение и работа с 

текстом», «Основы проектной 

деятельности» (уровень ООО). 

1. Неукомплектованность кадрами в 

полном объеме, ведущая к 

перегрузкам педагогов.  

2.  Слабо используются ресурсы 

организаций доп.образования, 

других образовательных 

организаций для реализации 

учебного плана в условиях сетевого 

взаимодействия.  

3. Слабо используются возможности 

дистанционного обучения при 

реализации учебного плана.  

O. (Opportunisties«возможности») 

1. Продумать возможность использования  ресурсов организаций 

доп.образования, других образовательных организаций для реализации 

учебного плана в условиях сетевого взаимодействия.  

2. Шире использовать возможности дистанционного обучения при реализации 

учебного плана. 
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2.5. Организация воспитательной работы 

 

В 2016 – 2017 учебном году воспитательная работа осуществлялась в 

соответствии с основной целью: создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления.  

В учебном году ставились задачи, учитывая приоритетные направления 

воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое – формировать у учащихся такие качества 

как долг, ответственность, честь, достоинство, личность; воспитывать 

любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

2. Нравственно-эстетическое – формировать у учащихся такие качества как 

культура поведения, эстетический вкус, уважение личности; создать 

условия для развития у учащихся творческих способностей. 

3. Физкультурно-оздоровительное – формировать у учащихся культуру 

сохранения и совершенствования собственного здоровья; популяризировать 

занятия физической культурой и спортом; пропагандировать здоровый 

образ жизни. 

4. Профориентационное и трудовое – формировать у учащихся правильное 

отношение к труду; создать условия для профориентационного развития 

учащихся. 

5. Экологическое воспитание – изучить учащимися природу и историю 

родного края; формировать правильное отношение к окружающей среде; 

организовать работу по совершенствованию туристских навыков; 

содействовать в проведении исследовательской работы учащихся; 

проводить природоохранные акции.  

6. Общеинтеллектуальное – стимулировать интерес у учащихся к 

исследовательской деятельности, научной работе; научить учащихся 

использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Основные задачи, учитывающие особенности воспитательной системы: 

1. Самоуправление в школе и в классе – развивать у учащихся качества: 

активность, ответственность, самостоятельность, инициативу; развивать 

самоуправление в школе и в классе; организовать учебу актив классов. 

2. Методическая работа – изучить и обобщить опыт работы классных 

руководителей; оказать методическую помощь классным руководителям в 

работе с классом 

 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Духовно-нравственное развитие в нашем ОУ обеспечивается программой 

духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся, важнейшей целью 

и одной из приоритетных задач которой  является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. 
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Исходя из цели и задач программы, организация духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания, 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни, 

 формирование ценностного отношения ксемье, здоровью и здоровому 

образу жизни, 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

реализуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность), во 

внеклассной работе (внеурочная деятельность) и во внеучебных мероприятиях 

(внешкольная деятельность). 

Образовательное пространство начальной школы связано с социальной 

средой и поддерживается следующими связями: 

 РМО учителей начальных классов (организация олимпиад, 

фестивалей, конкурсов). 

 Управляющий совет, в партнерстве с которым решаются вопросы 

условий обучения и воспитания. 

 Детский сад № 373  

 Новосибирский Автогородок 

 Музей Дзержинского района 

 Новосибирский краеведческий музей 

 Библиотека имени М.Цветаевой 

 Библиотека имена А.Гашека 

 ДДТиУМ «Юниор» 

 ЦВР «Галактика» 

Внеурочная деятельность в начальной школе реализуется по пяти 

направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное направление: 

 «Здоровейка» 

 Спортивная секция «Подвижные игры» 

 Секция «Легкая атлетика» 

 Секция «Веселые старты» 

 «Разговор о правильном питании» 

2. Общеинтеллектуальноенаправление: 

 «Умники и умницы»  

 «Планета загадок» 

 «Умное перышко» 

 «Экономика» 

 ДШ «Геометрия и окружающий мир» 
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 ДШ «Русский язык. Фонетика» 

 «Журналина» 

 Центр интеллектуального развития «Узнай-ка» 

 ДШ курс по математике, систематизирующий и расширяющий знания 

школьного курса. 

 Курс «экономическая азбука» 

 ДШ курс «Лексика и фразеология или путешествие по стране слов и 

фразеологизмов» 

 «Пойми, открой, найди, исследуй» 

 Интеллектуальные игры 

 «Эрудит» 

3. Духовно-нравственное направление: 

  «Моя семья» 

 «Играем в театр» 

4. Социальное:  

  «Образ и мысль» 

5. Общекультурное: 

• Волшебный мир оригами 

• «Азбука дорожного движения» 

• Изо-студия «волшебная кисточка» 

• Музыкальная шкатулка» 

• «Музыкальная мозаика» 

• «Звонкие голоса» 

• «Веселые нотки» 

 

Реализация программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся - комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

 

Анализ реализации программы воспитания и социализации  

на уровне основного общего образования 

 

Программа воспитания и социализации реализовывалась по нескольким 

направлениям: 

 Гражданско-патриотическое направление 

Большую роль в формировании нравственных ценностей и патриотическом 

воспитании школьников на всех уровнях образования играет музей «Школьной 

Славы» (рук. Белова И.А.). 

 

 Нравственно-эстетическое направление 

 Физкультурно-оздоровительное направление 

Учащиеся нашей школы приняли участие в следующих соревнованиях: 
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1. Сибирский Фестиваль бега, 

2. Кросс «Нации» 

3. Кросс «Золотая осень». (юноши заняли 6 место, девушки 8 место) в 

Дзержинском районе. 

4. Волейбол 3 место девушки и 8 место юноши в Дзержинском районе. 

5. Весёлые старты 3место в Дзержинском районе. 

6. Зимняя лёгкая атлетика девушки 8 место, юноши 10 место. 

7. Лёгкоатлетическая эстафета 10 место сборная школы. 

8. Участвовали в городском турнире по баскетболу, посвященному М.Н. 

Королёва, заняли 3 место 

9. Первенство Дзержинского района в игре «Победа», заняли- 15место 

 

 Профориентационное и трудовое направление 

 Общеинтеллектуальное направление 

 Экологическое направление 

Системная работа по реализации Программы «Здоровье» 

осуществляется по направлениям: 

 создание здоровьесберегающей инфраструктуры Школы; 

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

 реализация Программы «Здоровье» средствами урочной деятельности; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 просветительская и методическая работа с участниками 

образовательных отношений; 

 мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, воспитанников. 

Разработана подпрограмма «Здоровое питание» 

Организация здорового питания ведётся в следующих направлениях: 

 организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

 работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся 

 работа с родителями по вопросам организации школьного питания 

 

Взаимодействие ОУ с системой дополнительного образования: 

1. ЦВР «Галактика» 

2. Клуб «Калейдоскоп» 

3. Детский Новосибирский автогородок 

4. Информационный центр атомной отрасли 

5. Музей Дзержинского района 

6. Детская спортивно-юношеская школа №15 

7. ДСЮШ №2 

8. ДДТиУМ «Юниор» 

 

SWOT- анализ по разделу  

2.5. «Организация воспитательной работы» 
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Сильные стороны Слабые стороны 

• Стабильный коллектив 

педагогических работников, в котором 

работают выпускники школы. 

• Высокий потенциал классных 

руководителей; 

• Приток молодых специалистов; 

• Наличие школьных традиций;  

• Осуществление оперативной связи с 

семьей через классных руководителей; 

• Развитие системы государственно-

общественного управления (Управляющий и 

Попечительский советы); 

• Организация внеурочной 

деятельности учащихся (работа кружкой и 

секций, проектная деятельность); 

• Социальное партнерство с 

учреждениями города, обеспечивающие 

профориентационный кругозор и духовно- 

нравственное развитие учащихся;  

• Развитие, социализация детей в 

условиях инновационного развития школы, 

воспитание толерантности у учащихся, 

реализация принципов философии 

инклюзивного образования;  

• Сформирована системы ученического 

самоуправления (актив УС «Ювентус»);  

• Наличие школьного и классных 

активов. 

• Недостаточно сильная материально – 

техническая база.  

• Большие нагрузки классных 

руководителей.  

• Возможные проблемы психолого-

педагогического, медицинского, социального 

характера;  

• Слабая организация работы с активом 

в классном коллективе;  

• Недостаточно высокая 

инициативность, активность, 

самостоятельность и ответственность 

(эффективность) деятельности классных 

руководителей и активов классов.  

• Привлечение родителей к участию в 

общешкольных мероприятиях 

• Работа с портфолио в 5-6 классах 

• Недостаточное количество 

спортивных секций для заинтересованности 

большинства школьников 
 

Возможности Риски 

• Создание условий для формирования 

толерантного отношения учащихся друг к 

другу, формирования здорового образа жизни, 

профилактика предотвращения экстремизма;  

• Повышение квалификации классных 

руководителей;  

• Расширение связей с 

общественностью, поиск социальных 

партнеров школы;   

• Введение разнообразных 

инновационных педагогических технологий, 

форм и методов работы;  

• Совершенствование детской модели 

самоуправления в школе.  

• Привлечение социальных партнеров к 

решению воспитательных образовательных 

задач.  

• Повышение статуса школы как одного 

из лидеров в воспитательном пространстве 

района. 

• Функционирование информационной 

системы школы, обеспечивающей 

• Несоответствие ожиданиям 

родителей детей с особыми 

потребностями, конфликт с другими 

детьми и родителями;  

• Наличие неблагополучных, 

неполных семей и семей группы риска;  

• Недостаток семейного воспитания;  

• Вовлечение в молодежные 

субкультуры.  

• Несоблюдение педагогической 

этики, недостаточность коммуникативной 

культуры.  

• Засилие опасной информации в 

СМИ и internet-сетях. 
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эффективную коммуникационную связь 

между учителями, родителями, учениками и 

администрацией через работу школьных СМИ 

(газета, радиорубка, школьное телевидение) 

 

2.6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения 

 

Кадровый состав образовательной организации 

В МБОУ СОШ № 177 работают 48 педагогических работников, общее 

количество сотрудников 63 человека. 46 педагогических работника имеют высшее 

образование, 2 человека -  средне - специальное образование.  

Педагоги образовательного учреждения имеют следующую 

квалификационную категорию: 

 высшую категорию - Сысоева И.М., Варавко Н.Н., Березенцева Е.А., 

Синельникова Т.А., Кириченко С.А., Раганович Т.Д., Кириченко Н.Н., 

Тусеева Н.В., Чусовитина О.Н.  (9 человек); 

 первую  категорию - Давыденко И.А.,Ермолаева Е.А., Кизнер В.Г., 

Лучинина Г.М., Огурцова Н.Е., Олексенко И.Н., Погодина Н.В., Пстыга 

Н.В., Поплаухина Е.В.,Сизикова М.Е., Сестерова Т.Ю., Сокол И.Г., 

Титаренко Т.Н., Тяпкина В.И., Усачева Л.А., Шевченко Е.Ю., Шмакова 

Т.А., Голик О.А., Грибкова Н.М., Веселова Е.И., Пустовой Е.А, 

Мартыненко Т.Г., Агуреева О.А., Белова И.А.(24 человека); 

 аттестованы на соответствие занимаемой должности – Савченко Л.В., 

Вдовик В.В., Комиссарова А.Ю., Черненкова И.В. (4 человек); 

 без категории – Гончарова  Г.В., Яцкова В.В., Нагорный Д.А., Мазоха А.В., 

Рыбась В.А., Крылов А.В., Чернозипунникова Д.А., Мишагина Ж.В., 

Барсукова В.А. , Катченко Е.Ю., Зюбина Е.В.(11 человек); 

 аттестованы на соответствие занимаемой должности – руководитель ОУ 

Сысоева И.М., зам.директора по УВР Голик О.А., зам.директора по ВР 

Чусовитина О.Н., зам.директора по АХР Соловьева О.Н, Кириченко С.А. 

(учитель-логопед). 

 

Диаграмма 10 

 

9

244

11

Аттестация педагогов

высшая категория 

первая 

соответствие заним.должн.

без категории
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Большую помощь в повышении профессиональной компетентности 

педагогов оказывал методический совет, в состав которого входят руководители 

предметных методических объединений. 

Все учителя и классные руководители в течение года работали над темами 

самообразования.  

 

Оснащение библиотеки 

Таблица 14 

 Читальный зал  1 

 Количество мест, оснащённых компьютером  3 

 Книжный фонд (без учебной литературы)  9587 

 Фонд учебной литературы 11493 

 Справочно - библиографические ресурсы   

 картотеки  2 

 каталоги  2 

 библиографические пособия  16 

 электронные каталоги  1 

 Медиатека 1 

 Ресурсы на магнитных дисках 1062 

 

2.7. Оценка материально-технической базы 

 

Состояние материально-технической  базы МБОУ СОШ №177   

 Таблица 15 

Наименование    Количество 

Компью

теры       

    

администрация 11 

компьютерные классы 13 

мобильный компьютерный класс 11 

начальная школа (ноутбуки ) 9 

основная школа  7 

средняя школа 0 

ноутбуки 6 

Интерактивные доски 15 

Проекторы 21 

Офисное оборудование (принтеры, сканеры, 

многофункциональные устройства)   

10 

Сетевое оборудование (да/нет)*  да 

Системы тестирования (да/нет)  да 

Документ камеры (да/нет) да 

Микроскоп цифровой 6 

Конструктор Перво Робот LEGOWeDo 6 

Автономный цифровой лабораторный комплекс для 

учащихся нач. школы «Архимед» 

4 

Логопедический кабинет оборудован в рамках Всероссийской программы  

«Доступная среда» 
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Организация питания школьников 

В школе имеется отремонтированная столовая с современным 

оборудованием на 108 посадочных мест. Заключен договор аренды с оператором 

питания – ООО «Эврика-11» (директор Рыхлицкая Л.С.). 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). 

 

Медицинское обслуживание 

В ОУ работает медицинский кабинет с процедурным кабинетом (МБУЗ «ГП 

№ 17»), врач Трифонова Л.П., фельдшер Голикова С.А.; стоматологический 

кабинет  (ЗАО «Стоматологическая поликлиника № 9»),  врач – Малахова Л.С. 
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2.8. Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

 

Оценка деятельности школы в рамках ВСОКО осуществляется по 4 

направлениям, в каждом из которых определены объекты мониторинга: 

 Качество образовательной деятельности: 

1.Образовательные запросы родителей, обучающихся (элективы, 

профили, внеурочная деятельность). 

2.Трудоустройство выпускников 9-х, 11-х классов. 

3.Востребованность платных образовательных услуг. 

4.Качество профильного обучения и предпрофильной подготовки. 

5.Инклюзивное образовательное пространство. 

6.Здоровьесберегающая деятельность.  

7.Качество планирования воспитательной деятельности классного 

руководителя. 

 Качество результатов образовательной деятельности: 

1.Качество результатов предметной подготовки обучающихся. 

2.Качество по результатам внешней экспертизы. 

3.Результаты ОГЭ, ГВЭ. 

4.Результаты ЕГЭ. 

5.Качество выполнения образовательных программ. 

6.Участие обучающихся во Всероссийской предметной олимпиаде 

школьников. 

7.Участие обучающихся в научно-практических конференциях. 

8.Результативное участие учащихся в творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях. 

8.Адаптация к школьному обучению (1-е, 5-е,10 классы). 

9.Сформированность метапредметных результатов. 

10.Социализация обучающихся. 

11.Исследование уровня воспитанности обучающихся. 

12.Сформированность личностных УУД. 

13.Удовлетворенность родителей, обучающихся, педагогов качеством 

предоставляемых услуг. 

 Качество условий 

1.Кадровое обеспечение: 

1.1.Повышение квалификации педагогических работников через 

различные формы курсовой подготовки 

1.2.Аттестация педагогических работников. 

2.Материально-техническое оснащение 

3.Качество информационно-образовательной среды 

4.Учебно-методическое обеспечение. 

5.Библиотечно-информационные ресурсы 

 Качество управления образовательной деятельностью: 

1.Эффективность системы управления (на основе типовой региональной 

модели системы управления качеством образования в 
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общеобразовательных учреждениях   Новосибирской области). 

2.Участие педагогов в деятельности органов государственно-

общественного управления (Управляющего совета, педагогического 

совета). 

3.Участие учащихся в деятельности органов государственно-

общественного управления (Управляющего совета, органах 

ученического самоуправления школы, класса). 

3.Участие родительской общественности в деятельности органов 

государственно-общественного управления (Управляющего совета, 

Попечительского совета, родительских комитетов). 

 

Некоторые результаты оценки качества образования представлены ниже. 

 

Образовательные запросы родителей, обучающихся  

(элективы, профили, внеурочная деятельность) 

Изучение образовательных запросов обучающихся и их родителей 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2013 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей 

(законных представителей) удовлетворяются через выбор ими предметов, 

учебных и элективных курсов, занятий в рамках внеурочной деятельности.  

В 2016-2017 учебном году в апреле месяце проведены следующие виды 

мониторинга:  

 удовлетворенность учащихся качеством образовательной 

деятельности; 

 удовлетворенность родителей качеством образовательной 

деятельности;  

 изучение  образовательных запросов обучающихся при переходе 

на новый уровень образования с целью определения содержания части 

учебного плана на уровень НОО, ООО, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 изучение образовательных запросов обучающихся на уровне 

начального общего образования и основного общего образования с целью 

определения курсов внеурочной деятельности в новом учебном году.  

В качестве инструментария для проведения мониторинга использовались 

анкеты для учащихся, анкеты для родителей. По результатам мониторинга с 

учетом запросов родителей и выбора учащихся определены курсы внеурочной 

деятельности в 1-4, 5-6 классах; определены предметы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, на уровне НОО, ООО.  

Был проведен опрос учащихся 9-х классов и их родителей на предмет 

определения направления профильной подготовки на уровне среднего общего 

образования. По результатам опроса определены профили на новый учебный год: 

социально-экономический и информационный. 
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Трудоустройство выпускников 9-х, 11-х классов 

Проведен предварительный мониторинг трудоустройства обучающихся, на 

основании которого выяснились профессиональные предпочтения учащихся. 

 

9 «А» класс 

Таблица 16 

10 класс 10 класс (др. 

школа) 

Авиастроительный 

лицей 

Кооперативный 

колледж 

14  1  2 1 

ПТУ НТЭК Не определились  

7 1 2  

 

9 «Б» класс 

Таблица 17 

10 класс Железнодорожное 

учил. 

НКЭВМ ПТУ 

20 1 1 2 

Не определились    

3    

 

11 «А» класс 

Таблица 18 

САФБД ТГЮИ НГПУ НГУЭУ 

2 1 4 4 

НГТУ Барнаульский 

институт МВД 

Авиастроительный 

лицей 

НГАУ 

4 1 1 1 

НТИ ТГУ НГАСУ СИМОР Колледж 

искусств 

Техникум 

1 3 1 1 1 1 

 

Качество профильного обучения и предпрофильной подготовки 

В 2016-2017 учебном году 10-11 классы обучались по социально- 

экономическому и информационно- технологическому профилю.  

В 10 А классе обучается 27 (13чел.- информационно-технологический; 14 

чел.- социально-экономический) человек, в 11А классе обучается 26 человек (7 

чел.- информационно-технологический; 19чел.- социально-экономический). 

Профильными предметами в группах информационно-технологического профиля 

являются: технология, информатика.  Учащиеся также проходят обучение в 

рамках элективных курсов:  

 Прототипирование (3D принтер); 

 Решение задач в современном информационном обществе; 

 Моделирование в программе ARTCAM 

 Компас 3D проектирование. 
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При реализации данного профиля ОУ тесно сотрудничает с Новосибирским 

авиастроительным лицеем. 

Профильными предметами в группах социально-экономического профиля 

являются: обществознание, право, экономика. Учащиеся имеют возможность 

обучаться по следующим направлениям элективных курсов: 

 Логические основы математики; 

 Бизнес- английский; 

 Решение задач в современном информационном обществе; 

 Основы финансов; 

 Основы банковского дела. 

 

По итогам учебного года учащиеся информационно- технологического 

профиля показали следующие результаты 

Таблица 19 

Предметы 10 А 11А 
Кач. 

успеваемость 

Абсолют. 

успеваемость 

Кач. 

успеваемость 

Абсолют. 

успеваемость 

Информатика 100% 100% 100% 100% 

Технология 100% 100% 100% 100% 

В экзамене приняли участие 5 человек из 7 (профильной группы). 

 

Анализ соответствия результатов обучения и результатов  

прохождения ГИА в форме ЕГЭ 

Таблица 20 

Предметы Итоговые отметки Баллы, полученные на 

экзамене(мин.40) 
Кач. 

успеваемость 

Абсолют. 

успеваемость 

До 

40б. 

40-

45б. 

45-

50б. 

50-

80б. 

Информатика 100% 100% 1 2 1 1 

Технология 100% 100% Не сдавали 

По сравнению с 2015-2016 учебным годом увеличилось количество 

выпускников, выбравших учебный предмет «Информатика» для прохождения 

ГИА с 20% до 75%. Можно сделать вывод, что данное направление в обучении 

востребовано. Учащиеся показали хорошие результаты. Один учащийся показал 

результаты ниже минимума. Горбунов Павел имел большое количество пропусков 

по данному предмету. 

На протяжении 2016-2017 учебного года учащиеся принимали активное 

участие в олимпиадах по информатике и технологии, проводимых на базе МБОУ 

СОШ № 177, Новосибирского авиастроительного лицея, в научно-практических 

конференциях. 

 

По итогам учебного года учащиеся социально-экономического профиля 

показали следующие результаты 

Таблица 21 

Предметы 10 А 11А 
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Кач. 

успеваемость 

Абсолют. 

успеваемость 

Кач. 

успеваемость 

Абсолют. 

успеваемость 

Обществознание 97% 100% 95% 100% 

Право 100% 100% 100% 100% 

Экономика 93% 100% 95% 100% 

 

В 2016-2017 учебном году учащиеся 11 «А» класса социально- 

экономического профиля выбрали для прохождения ГИА учебный предмет 

«Обществознание». Из группы социально-экономического профиля 19 человек – 

15 учащихся. 

 

Результаты ГИА по обществознанию 

Таблица 22 

В 

профильно

й группе 

класса 

Принимали 

участие 

чел. (%) 

Результаты в баллах, мин.42б. 

61-70 

баллов 

51-60 

баллов 

42-50 

баллов 

Менее 42 

баллов 

19 15 (79%) 3 (20%) 6 (40%) 4(26.6%) 2 (13%) 

 

Результаты прохождения ГИА по обществознанию выше по сравнению с 

результатами за 2015-2016 учебный год. Так количество выпускников, прошедших 

ГИА менее 42 баллов снизилось с 23,2% до 13%. Увеличилось количество 

учащихся, имеющих от 51 до 60 баллов на 1,6%, количество учащихся, имеющих 

от61 до 70 баллов - на 20%. 

На протяжении 2016-2017 учебного года учащиеся принимали активное 

участие в олимпиадах, научно-практических конференциях, экономическом 

фестивале, проводимых на базе МБОУ СОШ № 177, САФБД, НГАСУ, где заняли 

призовые места (1-ое и 2-ое места), стали лауреатами данных конкурсов. 

В рамках мониторинга было проведено исследование профессиональной 

готовности учащихся 9-11 классов.  

Профессиональная готовность учащихся 9-11 классов 

Диаграмма 11 
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По результатам проведенной диагностики мы можем сделать следующие 

выводы: 

1. Все вышеперечисленные показатели по 9-ым, 10-м и 11-м классам находятся 

в пределах нормы.  

2. В 9-х классах высокий уровень эмоционального отношения к ситуации 

выбора профессии, автономности.  При этом следует обратить внимание на 

то, что индекс показателя принятия решения ниже других. 

3. В 10-х и 11-х классах индекс показателя планирования так же имеет 

наименьшее значение по сравнению с другими показателями, но тем не 

менее находится в пределах нормы.  

4. Снижение эмоционального отношения в 10-11 классах возникает из-за 

ситуации эмоциональной неуравновешенности, волнения, сомнений. 

Снижение планирование так же можем соотнести с сомнениями и 

возможными колебаниями в плане будущей профессии и дальнейшими 

перспективами.  

5. В 10-х классах не наблюдается особого снижения какого-либо показателя. У 

учащихся есть понимание куда идти учиться, чтобы получить определенную 

профессию, они решительны и предусмотрительны. 

6. Конечно, следует обратить внимание на то, что индекс показателя 

информированности во всех классах выше среднего, чего не наблюдалось в 

предыдущие годы. Это говорит о том, что проводится достаточная и 

активная просветительская работа. Важным вопросом в данном показателе 

является и знание культуры труда. 

По итогам мониторинга можно сделать выводы о том, что необходимо: 

1. Продолжить работу по мониторингу и изучению потребностей 

учащихся в сфере профильного обучения на уровне среднего общего 

образования. 

2. Отметить повышение качества подготовки учащихся по информатике 

и обществознанию при проведении внешней оценке качества знаний. 

3. Продолжить принимать активное участие в олимпиадах и научно-

практических конференциях в 2017-2018 учебном году, в т.ч. в 

предметных мероприятиях, проводимых высшими учебными 

заведениями. 

 

Инклюзивное образовательное пространство 

Задачи мониторингового исследования: 

- получение достоверных, объективных данных о позитивных и негативных 

образовательных эффектах инклюзии в образовательном учреждении; 

- выявление тенденций с целью определения проблемных зон и точек роста; 

- составление выводов на основе аналитической информации. 

Были выбраны четыре направления мониторинговых исследований: 
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1. Педагогическое направление 

2. Психологическое направление 

3. Социальное направление 

4. Логопедическое направление 

5. Социально-педагогическое направление 

Мониторинг проводился в апреле 2017 года. В нем участвовало 18 классов, в 

которых обучается 46 детей с ОВЗ (1б, 2б, 2г, 2д, 3г, 3в, 4в, 4г, 5а, 5в, 5г, 6в, 7а, 7б, 

7в, 8в, 9а, 9б). 

На диаграммах представлены категории детей с ОВЗ и количество детей с 

ОВЗ на параллелях. 

Диаграмма 12 

 

Диаграмма 13 

 

Анализ данного мониторинга представлен по критериям. 

Первый критерий – эффективность учебной деятельности. Показателями 

данного критерия являются: 

- усвоение знаний; 

- самостоятельность при выполнении школьных заданий; 

- качество ЗУН учащихся; 

- уровень формирования УУД. 

Результаты по первому критерию представлены в таблице. 

Таблица 23 
 Уровень начального общего 

образования 

Уровень основного общего 

образования 

Усвоение знаний 68% 51% 

Самостоятельность при 43% 64% 
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выполнении школьных 

заданий 

Качество ЗУН учащихся 32% 46% 

Уровень формирования 

УУД 

51% В 5-х и 6-х классах – 54% 

 

Данные проводимых исследований показывают, что самостоятельность при 

выполнении домашних заданий повышается от уровня к уровню. Усвоение знаний 

на начальном уровне и среднем достигают желаемых результатов и не сильно 

отличаются между уровнями. 

Второй критерий – положительная групповая мотивация. Показателями 

данного критерия являются: 

- отсутствие конфликтов; 

- желание работать в группе; 

- наличие хорошего психологического климата в группе. 

Результаты по данному показателю представлены в диаграммах. 

Диаграмма14 

 

 

Третий критерий – социализированность личности обучающегося. 

Показателями данного критерия являются: 

- социальная обособленность личности; 

- социальная адаптированность; 

- уровень сформированности толерантности у обучающегося. 

Уровень социальной обособленности личности по результатам «Экспресс-

диагностики уровня социальной изолированности личности» Д.Рассела 

представлен в следующей диаграмме. 
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Диаграмма 15 

 

 

Уровень социальной адаптированности был исследован с помощью методики 

изучения социализированности личности учащегося, разработанной М.И. 

Рожковым. Результаты представлены в диаграмме. 

Диаграмма 16 
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Диаграмма 17 

 

Таким образом, следует отметить, что по результатам трех методик выявлен 

уровень социализированности личности выше среднего. При этом низкая степень 

изолированности личности находится на высоком уровне на всех параллелях. А 

высокий уровень толерантности также наблюдается на всех параллелях. 

 

Четвертый критерий – семейная ситуация. В данном критерии обозначены 

следующие показатели: 

- многодетные семьи; 

- малообеспеченные семьи; 

- нахождение под опекой; 

- неполные семьи; 

- неблагополучные семьи. 

Данные взяты из социальных паспортов классов, представлены в таблице. К 

этому критерию нет возможности определить индикатор, но эти показатели могут 

рассматриваться как возможные влияющие факторы на обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Таблица 24 
 Уровень начального общего 

образования 

Уровень основного общего 

образования 

Многодетные семьи 12% 5% 

Малообеспеченные семьи 11% 7% 

Нахождение под опекой 5% 2% 

Неполные семьи 18% 21% 

Неблагополучные семьи 3% 3% 

 

Пятый критерий – социальная активность. В данном критерии учитывались 

следующие показатели: 

- активность участия в классных мероприятиях; 

- активность участия в школьных мероприятиях; 

- активность участия в конкурсах. 
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В МБОУ СОШ №177 проводятся различные мероприятия, как в рамках 

класса, так и общешкольные. Проводятся и различные олимпиады, конкурсы. 

Учащиеся принимают участие  и во Всероссийских конкурсах, есть призеры и 

победители. 

Результаты представлены в следующих таблицах. 

Таблица 25 
 Начальная школа Средняя школа 

Активность участия в 

классных мероприятиях 

100% 91% 

Активность участия в 

школьных мероприятиях 

93% 72% 

Активность участия в 

конкурсах 

84% 41% 

 

На всех уровнях обучения выявлены высокие показатели социальной 

активности. 

Шестым критерием является состояние устной речи, в нем выделяются 

следующие показатели: 

- звукопроизношение; 

- слоговая структура слова; 

- активный словарь. 

Подробные результаты исследования по логопедическому направлению 

представлены в индивидуальных картах мониторинга устной речи, общие 

результаты представлены в следующей таблице. 

Таблица 26 
 Начальная школа Средняя школа 

Высокий уровень 9% 16% 

Хороший уровень 37% 52% 

Выше среднего 11% 13% 

Средний уровень 20% 13% 

Низкий уровень 23% 6% 

 

Уровень развития и состояния устной речи достигает определенного 

индикатора. 

Седьмым критерием является состояние письменной речи. В данном критерии 

определены следующие показатели: 

- уровень сформированности устной речи; 

- обозначение границ предложения; 

- отсутствие лишних элементов. 

На основе анализа письменных работ учащихся были выявлены следующие 

результаты. 
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Таблица 27 
 Начальная школа Средняя школа 

Высокий уровень 7% 9% 

Хороший уровень 13% 26% 

Выше среднего 21% 17% 

Средний уровень 36% 39% 

Низкий уровень 23% 9% 

 

Наибольшим изменениям подвергается хороший уровень развития 

письменной речи. В начальной школе дети старательно выводят буквы и 

проговаривают границы предложения, на это направлен целый ряд работ. В 

среднем звене происходит изменение и становление подчерка, что отвлекает 

внимание ребенка от правильности написания.  

 

Восьмой критерий – удовлетворенность организацией учебно-

воспитательного процесса. В данном случае необходимо рассматривать мнение 

всех участников образовательных отношений, а значит и показателями станут: 

- уровень удовлетворенности учащихся; 

- уровень удовлетворенности родителей; 

- уровень удовлетворенности педагогов. 

Для определения уровня удовлетворенности учащихся использовалась 

«Методика удовлетворенности учащихся школьной жизнью» А.А. Андреева. Для 

определения уровня удовлетворенности родителей использовалась «Комплексная 

методика изучения удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» А.А. Андреева. А для определения уровня 

удовлетворенности педагогов использовалась «Методика изучения 

удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении» Е.Н.  

Результаты представлены в диаграммах. 

Диаграмма 18 
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В данной диагностике мы опрашивали родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Диаграмма 19 

 

Диаграмма 20 

 

В МБОУ СОШ на 2016-2017 учебный год был определен средний уровень 

удовлетворенности педагогов образовательным пространством образовательного 

учреждения. По сравнению с предыдущим учебным годом снизился показатель 

отношений с учениками. Все частные показатели также остаются в границах 

средней удовлетворенности. 
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Здоровьесберегающая деятельность 

 

Распределение учащихся по группам здоровья 

Таблица 28 
Учебный 

год 

Всего 

учащих

ся 

основна

я 

подготовительна

я 

специаль

ная 

лфк Освобожденные 

2013-2014 700 618 70 3 7 2 

2014-2015 767 673 73 4 14 3 

2015-2016 834 750 56 6 20 2 

2016-2017 938 863 61 6 8  

 

Качество результатов предметной подготовки обучающихся 

В соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом МБОУ 

СОШ № 177 в период проводилась промежуточная аттестация учащихся 1-11 

классов. Промежуточная аттестация проводилась по всем предметам учебного 

плана в формах, предусмотренных Положением о  формах, периодичности и 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся и 

рабочими программами педагогов.  

Цель проведения промежуточной аттестации – определение уровня 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (1-4 классы), 

основного общего образования (5-6 классы), определение качества предметной 

подготовки учащихся (7-11 классы), готовность учащихся к прохождению 

государственной итоговой аттестации (9, 11 классы). 

Некоторые результаты отражены ниже.  

 

Итоги контрольной работы по математике 

Таблица 29 
Отметка 2А класс 2Б класс 2В класс 2Г класс 

«5» 37 % 19% 17% 36% 

«4» 33 % 52% 58% 32% 

«3» 30 % 30% 25 % 32% 

«2» - - - - 

Абсол.успев. 100% 100% 100% 100% 

Качеств.успев. 70% 71% 75% 68% 

 

При написании контрольной работы по математике  на параллели вторых  

классов качественная успеваемость составила 57%, абсолютная успеваемость 

100%. На высоком уровне с контрольной работой справился 2 «В» класс, на 

низком 2 «Г» класс. Проведена коррекция по выполнению табличного умножения 

и деления чисел на 2,3,4 и 5; решению текстовых задачи в 1 и 2 действия; 

вычислению значений выражений в несколько действий. 
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Таблица 30 
Отметка 3А класс 3Б класс 3В класс 3Г класс 

«5» 24% - 0% 6% 

«4» 29% 37% 55% 44% 

«3» 38% 37% 35% 38% 

«2» 6% 7% 9% 12% 

Абсол.успев. 94% 93% 91% 88% 

Качеств.успев. 53% 37% 55% 50% 

При написании контрольной работы по математике  на параллели вторых  

классов качественная успеваемость составила 56%, абсолютная успеваемость 92%. 

На высоком уровне с контрольной работой справился 3 «В» класс, на низком 3 «Б» 

класс. 

Учителям на параллели третьих классов  в 2017-2018 учебном году 

включать в содержание уроков по математике выполнение письменных 

вычислений в пределах 1000; решению текстовых задач; задания по нахождению 

неизвестных компонентов арифметических действий; решению геометрических 

задач; ориентированию  в измерении времени; решению задач, содержащих 

единицы времени; устные  вычисления; задания по выбору способа выполнения 

задания и осуществлению итогового контроля результатов вычислений. 

 

Таблица 31 
Отметка 4А класс 4Б класс 4В класс 4Г класс 

«5» 25% 37 % 3% - 

«4» 50% 37 % 42% 41 % 

«3» 25% 7 % 55% 59 % 

«2» - - - - 

Абсол.успев. 75% 100% 100% 100% 

Качеств.успев. 75% 74% 45% 41% 

При написании контрольной работы по математике  на параллели 

четвёртых  классов качественная успеваемость составила 61%, абсолютная 

успеваемость 100%. На высоком уровне с контрольной работой справился 4 «А» 

класс,4»б» класс, на низком 4 «Г» класс. 

Сложности при выполнении работы вызвали задания базового уровня: 

умение устанавливать истинность утверждения, используя информацию 

представленную в таблице; умение решать текстовую задачу арифметическим 

способом в два действия, одно из условий которой записано в косвенной форме; а 

также выполнение задания повышенного уровня: решать практическую задачу, 

выполнять действия с именованными числами. Следует отметить, что 36% 

учащихся допустили ошибки при соблюдении орфографического режима, 

выполнили работу с исправлениями – 36% учащихся. При сравнении выражений 

допустили ошибки 18% учащихся. При оформлении задачи и решении буквенных 

выражений были ошибки у 9% учащихся. 

Таким образом, большинство обучающихся усвоили обязательный 

минимум знаний по математике. В следующем учебном году необходимо 

включать в содержание учебных занятий задания, направленные на формирование 

умений по определению разрядного состава чисел, их последовательности, 

вычисление значений выражений, порядок действий; решение задач; 
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геометрические задачи; задания по использованию схем при решении задач, 

разбиению фигур и конструированию; работе с таблицами; продолжить работу по 

развитию самоконтроля при выполнении вычислений, по закреплению 

правильного оформления и решения задач. 

 

Итоги контрольного диктанта по русскому языку 

Таблица 32 
Отметка 2А класс 2Б класс 2В класс 2Г класс 

«5» 12% 7% 24% 21% 

«4» 44% 45% 38% 36% 

«3» 44% 48% 38% 43% 

«2» - - - - 

Абсол.успев. 100% 100% 100% 100% 

Качеств.успев. 56% 53% 62% 57% 

 

При написании контрольного диктанта на параллели вторых классов 

качественная успеваемость составила 63%, абсолютная успеваемость 100%. На 

высоком уровне с контрольной работой справился 2 «А» класс, на низком 2 «Г» 

класс. В следующем  учебном году учителям  рекомендовано включать в урок 

задания, направленные на формирование умений писать безударные гласные, 

непроизносимые согласные, парные звонкие и глухие согласные в корне слова. 

 

Таблица 33 
Отметка 3А класс 3Б класс 3В класс 3Г класс 

«5» 7% 19% 3 % 3% 

«4» 58% 59% 41% 47% 

«3» 31% 19 % 44 % 34% 

«2» 3% 3% 9% 15% 

Абсол.успев. 97% 97% 91% 85% 

Качеств.успев. 65% 78% 44% 50% 

 

При написании контрольного диктанта на параллели третьих классов 

качественная успеваемость составила 60%, абсолютная успеваемость 92%. На 

высоком уровне с контрольной работой справился 3 «Б» класс, на низком 2 «Г» 

класс. 

В следующем учебном году учителям  включать в урок задания, 

направленные на формирование умения оформлять предложения; на правописание 

Ъ и Ь разделительных знаков; на правописание безударных согласных, 

проверяемых ударением. 

Таблица 34 
Отметка 4А класс 4Б класс 4В класс 4Г класс 

«5» 7% 19% 3 % 3% 

«4» 58% 59% 41% 47% 

«3» 31% 19 % 44 % 34% 

«2» 3% 3% 9% 15% 

Абсол.успев. 97% 97% 91% 85% 

Качеств.успев. 65% 78% 44% 50% 
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При написании контрольного диктанта на параллели четвёртых  классов качественная 

успеваемость составила 36%, абсолютная успеваемость 100%. В следующем  учебном году 

учителям  пятых классов необходимо включать в урок задания, направленные на формирование 

умения писать безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением; правописание 

безударных личных окончаний глаголов; пропуск, замена букв. 

 

Сравнительный анализ  промежуточной аттестации по предметам 

начальной школы во 2-4 классах 

Диаграмма 21 

 
Сравнительный анализ итогов работ промежуточной аттестации показал, 

что показатели качества знаний и  успеваемости возросли. 

Учителя начальной школы ведут дополнительные занятия со слабыми 

обучающимися. Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены не 

только на отработку базовых знаний, а так же на расширение и углубление знаний 

сильных обучающихся за счет внедрения материала повышенной сложности. 

 

Итоги комплексных работ 

Из диаграммы видно, что с комплексной работой на высоком уровне 

справился 1 «Б». 

Диаграмма 22 
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Основные затруднения выявлены при выполнении заданий на поиск 

необходимой информации, понимании информации, представленной в разных 

видах; заданий, связанных с простыми логическими заключениями, 

наосуществление контроля и корректировку выполнения заданий: 

Из диаграммы видно, что с комплексной работой на высоком уровне 

справился 2а класс. 

Диаграмма 23 

 
Основные затруднения выявлены при выполнении заданий на 

осуществление поиска необходимой информации; использование простейших 

приборов, прогнозирование результатов вычислений. 

С комплексной работой справились на высоком уровне 3а и 3бклассы 

 

Диаграмма 24 
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Основные затруднения выявлены при выполнении заданий на проверку 

умений определять жанр художественного произведения, находить сходства и 

различия разных жанров; на умение учащегося выделять слова автора героев, 

описание пейзажа, внешности персонажей, их поступков, бытовые описания; 

умение определять отношение автора к героям, событиям; умение работать со 

словарём, подбирать соответствующие по смыслу синонимы и антонимы к словам, 

объяснить значение устойчивых сочетаний и оборотов речи. 

С комплексной работой справился  на высоком уровне 4 б класс. 

 

Диаграмма 25 

 
 

В пятых классах необходимо создавать условия для развития следующих 

универсальных учебных действий: осуществлять поиск необходимой информации, 

осуществлять запись в виде таблицы, вычитывать информацию, данную в явном 

виде, понимать информацию, представленную в разных видах (текст, диаграмма), 

восстанавливать последовательность действий, операций, изложенных в тексте, 

составлять и записывать небольшой текст на заданную тему. 

 

Результаты промежуточной аттестации в 5-11 классах 

 

Математика 

Форма: контрольная работа 
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Не достаточно хорошо учащимися 5-х классов усвоены темы 

«Арифметические действия с десятичными дробями», «Упрощение выражений», 

«Решение уравнений», «Составление уравнения к текстовой задаче», много 

вычислительных ошибок.  

Необходимо продолжить отрабатывать навыки в составлении уравнений к 

задаче и его решении, построению угла с помощью транспортира, продолжить 

отрабатывать вычислительные навыки учащихся. 

Проверка показала, что темы «Арифметические действия с дробными 

числами», «Перенос слагаемых из одной части уравнения в другую», 

«Пропорции» не достаточно хорошо усвоены учащимися 6-х классов,  очень 

много вычислительных ошибок, почти половина учащихся не умеют составлять 

пояснения к составлению уравнения в решении текстовой задачи.  Необходимо 

продолжить на уроках отрабатывать действия с обыкновенными дробями с 

разными знаменателями, действия с положительными и отрицательными числами, 

включая эти действия в устный счет, продолжить отрабатывать вычислительные 

навыки учащихся, навыки решения уравнений, нарешивать задачи с помощью 

уравнений и пропорций. 

В 7-х классах выяснилось,  что больше всего ошибок учащиеся делают при 

построении точек в координатной плоскости и в текстовой задаче, решаемой с 

помощью уравнения. Но более трети учащихся делают вычислительные 

ошибки.Необходимо продолжить работу по теме «Координатная плоскость» и 

«Линейная функция», а так же над применением формул сокращенного 

умножения, над раскрытием скобок, решениями систем уравнений и решением 

задач с помощью уравнений и геометрических задач,  включать задания на 

вычисления в устный счет. 

Большинство учащихся 8-х классов не приступили к решению текстовой 

задачи и геометрической задачи, а при решении системы уравнений допустили 

ошибки.  Учителям включать в работу на уроках разбор условий текстовых задач, 

составления и решения уравнений или систем уравнений к задачам, особое 

внимание обратить на решение геометрических задач. 

класс 5А 5Б 5В 5Г 6А 

 

6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 10А 11А 

Писали 30 29 31 10 30 29 27 31 28 26  23 25 27 27 27 26 

«5» 0 4 1 1 0 6 2 2 2 0  3 1 1 6 0 3 

«4» 8 11 17 0 12 9 6 10 13 3  2 6 7 10 10 8 

« 3» 22 14 23 9 18 14 18 19 13 21  18 18 18 11 17 15 

 «2» 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2  0 0 1 0 0 0 

Успеваемос
ть 

100 
% 

100 
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

96
% 

100
% 

100
% 

92
% 

 100
% 

100
% 

96% 100
% 

100
% 

100% 

Качество  26

% 

52

% 

26

% 

10

% 

40

% 

52

% 

30

% 

39

% 

54

% 

12

% 

 22% 28% 30% 59% 37% 42% 

Качество в 

параллели 
42% 46% 35% 48% 44% 40% 
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Почти  треть учащихся 9-ых классов делают ошибки по теме 

«Геометрическая прогрессия», также много вычислительных ошибок, при записи 

ответа в системе уравнений и решении линейного неравенства. Вероятностные 

задачи решили все правильно, так же как и геометрическую задачу № 3. 

Необходимо продолжить отработку решения задач по темам «Геометрическая 

прогрессия», «Линейные неравенства», «Системы уравнений», а так же 

вычислительные навыки учащихся. 

 

Более трети учащихся 10-го класса не приступили к решению 

геометрической задачи и написанию уравнения касательной к графику функции», 

а больше всего ошибок было сделана на задания из начал математического 

анализа , некоторые ошибки на применение теоремы Пифагора. Необходимо 

продолжить отработку применения тригонометрических формул при решении 

тригонометрических уравнений, включать в устный счет простейшие 

тригонометрические уравнения с целью запоминания формул корней 

тригонометрических уравнений, больше решать задач на составление уравнений 

касательной и нахождение наибольшего (наименьшего) значений функции на 

отрезке, что входит в задания ЕГЭ, а так же геометрические задачи. 

Больше всего ошибок учащиеся 11-го класса допускают при решении 

вероятностной задачи, при решении тригонометрического уравнения, при 

решении логарифмического неравенства. Но все умеют решать показательные 

уравнения, знают и умеют применять свойства логарифмов.  Продолжить 

отработку применения тригонометрических формул при решении 

тригонометрических уравнений, включать в устный счет простейшие 

тригонометрические уравнения с целью запоминания формул корней 

тригонометрических уравнений, большерешать вероятностные  задачи  и 

логарифмические неравенства, задания на нахождение наибольшего 

(наименьшего) значений функции на отрезке, что входит в задания ЕГЭ, а так же 

вычислительные задания.  
 

Русский язык 
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Результаты годовой контрольной работы свидетельствуют о том, что у 

обучающихся 5-х классов слабо сформированы следующие предметные умения: 

- умение дифференцировать согласные звуки по звонкости/глухости; 

- умение правильно писать слова с чередующимися согласными в корне слова; 

- умение находить слова с чередующимся согласным в корне слова – 20%; 

- умение находить слова с приставками; 

- умение находить краткие прилагательные в тексте;  

 

- умение находить прилагательные, являющиеся эпитетами – 20%; 

-умение находить вводное слово в предложении и тексте; 

- умение находить грамматическую основу в предложении; 

- умение подбирать синонимы к словам. 

Необходимо продолжить работу над умением находить и проверять 

написание слов с чередованиями, повторить правописание приставок, умение 

находить краткие прилагательные и эпитеты. На каждом уроке стараться 

проводить все виды разборов, включая синтаксический. В течение первой 

четверти повторить все правила русского языка за курс пятого класса. 

В 6-х классах с заданиями базового уровня справились все ученики. 

Сочинение-рассуждение написали все учащиеся. Основные ошибки были 

допущены в заданиях А8 (указать разряд местоимений), А10 (сложное 

предложение), А9 (правописание сложных прилагательных через дефис). 

С заданием повышенной трудности справились 90% (6Б), 86% (6А), 74% (6 

В). Сложным оказалось найти и определить переходный или переходный глагол, 

а также затруднение вызвало задание: найти слово с приставкой, имеющей 

значение присоединения. 

Результаты годовой контрольной работы свидетельствуют о том, что у 

обучающихся слабо сформированы следующие предметные умения: 

Класс 5А 5Б 5В 5Г 6

А 

6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 10 11 

Писали 

работу 

30 29 30 10 30 29 29 31 29 29 23 24 26 27 27 27 26 

Написали 

на «5» 

2 8 

 

3 1 4 5 1 4 2 3 4 4 0 4 7 1 6 

Написали 

на «4» 

14 10 5 2 12 13 12 17 8 5 9 10 5 6 12 14 14 

Написали 

на «3» 

14 11 22 7 14 11 16 10 23 20 10 10 20 17 8 12 5 

Написали 

на «2» 

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

Успеваемос

ть (%) 

100 100 100 10

0 

10

0 

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

Качество 

(%) 

 

53 62 26 30 53 62 44 67 34 28 56 58 20 37 70 55 77 

Базовый 

уровень(%) 

100 100 100 10

0 

10

0 

100 100 - - - - - - - - - - 

Повышенн

ый уровень 

(чел.) 

16 18 8 3 16 18 13 - - - - - - - - - - 

Высокий 

уровень 

(чел.) 

2 8 3 1 4 5 1 - - - - - - - - - - 

Средний 

балл 

3,6 3,9 3,4 3,4 3,

6 

3,8 3,5 3,8 3,8 3,3 3,6 3,7 3,2 3,5 3,9 3,5 3,6 

Качество в 
параллели 

45% 47% 44% 37% 54% 55% 77
% 
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- умение находить переходный и непереходный глаголы;  

- умение выбирать нужную букву в корнях с чередующимися гласными; 

- умение писать буквы е-и в приставках пре- - -при-; 

- умение правильно писать глагольные окончания; 

- умение расставлять знаки препинания в сложном предложении; 

- умение правильно писать сложные прилагательные через дефис; 

- умение определять разряд местоимений; 

- умение правильно писать суффиксы прилагательных после шипящих. 

Необходимо продолжить отрабатывать навыки правописания глагола, 

чередующихся букв в корнях слов, обратить внимание на правописание приставок, 

проводить словарную работу с правописанием сложных прилагательных и 

умением разряд местоимений, продолжить работу над пунктуацией в сложном 

предложении. 

В 7 классах результаты годовой контрольной работы свидетельствуют о том, 

что у обучающихся слабо сформированы следующие предметные умения: 

- умение подбирать слова для проверки безударной гласной в корне слова – 20%; 

- умение писать слова с непроверяемой безударной гласной в корне слова – 15%; 

- умение употреблять нужную грамматическую форму слова – 20%; 

- умение различать на письме приставок не и ни – 15%; 

- умение писать частицу не слитно и раздельно с разными частями речи – 12%; 

-умение выделять запятыми причастный оборот – 12%. 

- умение правильно писать суффиксы прилагательных после шипящих – 20%. 

Учителям продолжить отрабатывать навыки правописания проверяемых и 

непроверяемых безударных гласных в корне слов, проводить словарную работу по 

правописанию частицы не, различению приставок не и ни. Продолжить 

отрабатывать навыки расстановки запятых при причастном обороте. 

Результаты годовой контрольной работы в 8-х классах свидетельствуют о 

том, что у обучающихся слабо сформированы следующие предметные умения: 

- умение подбирать слова для проверки безударной гласной в корне слова; 

- умение писать непроверяемые гласные в корне слова; 

- умение писать слова с н и нн в разных частях речи; 

- умение находить пропущенные буквы в словах; 

- умение различать на письме частицы не и ни; 

- умение проверять написание падежных окончаний прилагательных; 

- умение выделять запятыми деепричастный, причастный обороты и одиночное 

деепричастие. 

Необходимо продолжить отрабатывать навыки правописания проверяемых и 

непроверяемых безударных гласных в корне слов, проводить словарную работу по 

правописанию н и нн в разных частях речи, различению приставок не и ни. 

Продолжить учиться находить и определять тип подчинительной связи в 

словосочетании, вернуться к повторению темы «Обособленные члены 

предложения». 

Результаты годовой контрольной работы свидетельствуют о том, что у 

обучающихся 9 –х классов слабо сформированы следующие предметные умения: 

- умение находить слова с данными приставками (пре-, при-, раз-, рас-); 
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- умение находить слова с суффиксами (-н-, -нн-); 

- умение правильно подбирать стилистически нейтральные синонимы; 

- умение находить обособленные члены предложения; 

- умение правильно находить СПП с различными видами придаточных 

предложений.  

 Необходимо продолжить работу над орфографической и пунктуационной 

зоркостью учащихся; повторить синтаксис простого и сложного предложений, 

повторить лексику. 

 Результаты годовой контрольной работы в 10 классе свидетельствуют о том, 

что у обучающихся слабо сформированы следующие предметные умения: 

- умение выбирать из предложенных вариантов предложение, которое должно 

быть первым в тексте (37%); 

- умение находить нужные слова (59%); 

- умение определять тип предложения (22%); 

- умение определять тип предложения (22%); 

- умение находить грамматические ошибки (33%); 

- правописание -н- и -нн- в разных частях речи; 

- умение заменять придаточную часть СПП обособленным определением, 

выраженным причастным оборотом; 

- умение находить в тексте предлоги и наречия (37 %). 

 Необходимо продолжить работу над орфографической и пунктуационной 

зоркостью учащихся, обратить внимание на виды разбора (особенно на 

синтаксический разбор простого предложения и на синтаксис простого и сложного 

предложений), повторить правописание наречий и производных предлогов. 

Результаты годовой контрольной работы свидетельствуют о том, что у 

обучающихся 11 классов слабо сформированы следующие предметные умения: 

- умение безошибочно отвечать на вопрос по содержанию текста; 

- умение правильно писать приставки и суффиксы в словах; 

- умение определять тип предложения и расставлять знаки препинания; 

- умение находить обособленные члены предложения и правильно расставлять 

знаки препинания при них; 

- умение правильно определять функционально-смысловые типы речи и 

изобразительно-выразительные средства русского языка; 

- умение находить средства связи предложений в тексте. 

Продолжить подготовку детей к ЕГЭ, учитывая перечисленные ошибки. 

Подводя итоги анализа результатов выполнения  контрольных работ в 

рамках промежуточной аттестации необходимо отметить следующее:  

1. По русскому языку низкое качество выполнения работ показали 

учащиеся 8-х классов;  из классов – учащиеся 5в, 7бв, 8в классы.  

2. По математике низкое качество выполнения работ показали учащиеся 

7,10,11-х классов;  из классов – учащиеся 5ав,6в,7в,8бв классов, из них 

очень низкие результаты в 7в (12%), 8б (22%), 8в (28%) классах. 

3. По английскому языку низкие результаты выполнения работы у 

учащихся 6в класса(14%). 8б (13%),8в (19%) классов. 

4. Предметы ЕНЦ:  по биологии низкие результаты выполнения работы у 
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учащихся 5-6 классов, в том числе: 5в ( 4%), 6а – 15%, 6б – 22%;  по 

географии – низкое качество в параллели 5-х,8-х классов: 5 в класс – 20%, 

8 в класс – 28%;  по физике – в параллели 8-х классов:  8б – 13%;  по 

химии – в параллели 8-х классов:  8б класс – 14%. 

5. Из параллели 5-6 классов, реализующих ФГОС ООО, низкие результаты 

выполнения работ показали 5в класс – по русскому языку, математике, 

биологии, географии; 5а класс – по математике; 6в класс – по математике, 

английскому языку; 6аб – по биологии. 

6. Из классов, реализующих ФКГОС, низкие результаты у учащихся 7в – по 

математике, русскому языку; 8б – по всем предметам, 8в – по всем 

предметам 

 

Качество по результатам  внешней экспертизы 

Анализ ВПР в 4-х классах 

Всероссийские проверочные работы в четвёртых классах по русскому языку, 

математике, литературному чтению и окружающему миру. 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников 

начальной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе 

уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированностиследующих УУД. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку 

был диктант. Во второй части проверялось умение обучающихся работать с 

текстом и знание системы языка. На выполнение каждой из частей проверочных 

работ отводился один урок (45 минут).  
 

Результаты по русскому языку 

Максимальный первичный балл: 38 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 
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Таблица 37 

ОО 
Кол-
во 
уч. 

 
1K
1 

1K
2 

2 
3(1
) 

3(2
) 

4 5 6 7 8 9 10 11 
12(
1) 

12(
2) 

13(
1) 

13(
2) 

14 
15(
1) 

15(
2) 

Мак
с 

бал
л 

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

 

Вся выборка 1343
844 

 
67 90 73 89 82 79 82 66 68 70 77 75 70 73 73 76 69 83 52 47 

 Новосибирская обл. 265
46 

 
65 81 60 89 81 81 84 58 67 70 76 63 74 77 67 70 69 87 43 41 

 город Новосибирск 141
96 

 
68 82 65 90 82 83 85 59 71 71 77 67 75 80 69 73 71 88 44 45 

 
МБОУ СОШ № 177 93 

 
69 89 73 94 85 82 92 84 67 68 97 74 81 70 62 68 56 76 42 43 

Статистика по отметкам 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Распределение отметок по вариантам 
  

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

1 16 21 9 46 

11 10 22 15 47 

Комплект 26 43 24 93 

 

Всероссийская проверочная работа по математике состоит из одной части. 

Работа содержит 11 заданий: 

Результаты по математике 

Максимальный первичный балл: 18 

Таблица 38 
 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 Новосибирская обл. 27021 2.7 20.7 27.1 49.5 

 город Новосибирск - Дзержинский район 1289 2.6 22.8 28.1 46.5 

 
(sch543698) МБОУ СОШ № 177      95 0 21.1 34.7 44.2 
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Общая гистограмма отметок 

 

 
 

Распределение отметок по вариантам 
  

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

10 10 16 20 46 

14 10 17 22 49 

Комплект 20 33 42 95 

 

Результаты по окружающему миру 

Максимальный первичный балл: 31 

Таблица 39 
  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 

10(1-
2) 

10(
3) 

 

Макс 
балл 2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4 

 

Вся выборка 1352719  93 72 67 92 66 90 83 76 49 34 78 76 64 57 81 47 

 Новосибирская обл. 26943  92 68 68 82 57 73 78 76 68 44 82 84 69 55 77 42 

 город Новосибирск - 
Дзержинский район 

1299 
 

91 69 69 81 58 74 76 78 66 46 80 85 67 51 77 42 

 МБОУ СОШ № 177 95  91 74 81 69 58 80 80 84 67 46 74 84 60 39 76 47 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 3 4 5 
Кол-во 

уч. 

7 18 24 5 47 
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18 10 24 14 48 

Комплект 28 48 19 95 

 

Наибольшие трудности при написании ВПР возникли при выполнении 

следующих заданий: 

по математике: № 8,9,11-решение задач, решение задач на логику;  

по русскому языку №12,13.15-выписать существительные  из 

предложения и указать род, склонение, число, падеж; выписать из 6-ого 

предложения все формы имен прилагательных  с именами существительными и 

указать род, падеж одной из форм; описать ситуацию, в которой будет уместно 

употребление выражения  «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь»; 

по окружающему миру №3.2, 6.3,9 -записать названия животных на 

фотографии, 

описать опыт, задание на свободную тему. 

Низкий уровень выполнения работ показали  учащиеся 4г класса.  

 

Анализ ВПР в 5-х классах 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) проводится в целях мониторинга 

качества подготовки обучающихся 5 классов. Мониторинг направлен на 

обеспечение эффективной реализации государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Русский язык 

Работу писали 87 учащихся 5-х классов. Всего – 100 чел.  

Таблица 40 
 Класс К-во 

уч-ся 

Писал

и 

работу 

Получили отметки Качество 

выполнения 

работы 

«5» «4» «3» «2»  

5А 30 26 - 3 18 5 12% 

5Б 29 28 1 15 9 3 57% 

5В 30 27 1 5 19 2 22% 

5Г 10 6 0 0 5 1 0% 
ВСЕГО 100 87/87% 2/2% 23/26% 51/57% 11/13% 29% 

 

Статистика по отметкам в сравнении с результатами  г.Новосибирска  и НСО 
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Из таблицы видим, то показатель по отметкам «2», «4»,  «5»  ниже, чем по 

городу и НСО; по отметке «3» - выше. Это говорит о  том, что, в основном, 

учащиеся имеют базовую. подготовку по русскому языку. 

 

Характеристика результативности выполнения работы в сравнении с 

результатами города Новосибирска и НСО 

Таблица 41 

ОО 1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3 4(1) 4(2) 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8 9 10 11 12 

Вся выборка 60 59 89 53 79 44 54 71 72 49 56 42 60 48 57 45 47 38 56 58 84 

 Новосибирс

кая обл. 
56 47 89 46 80 40 52 59 72 54 50 36 52 42 54 43 42 41 39 75 83 

  город 

Новосиб

ирск 

59 48 90 47 79 41 52 58 71 54 50 36 53 44 55 45 44 43 41 77 84 

   МБОУ 

СОШ 

№ 177 

47 53 87 33 73 25 47 63 66 34 61 35 63 32 72 41 53 40 55 75 82 

 

Таблица 42 

Анализ выполнения работы участниками, можно увидеть, что по некоторым 

показателям результаты выше, чем по городу и НСО, по некоторым – ниже. 

Рассмотрим эти показатели.  

№№ 

задани

я 

Группы умений, проверяемых заданием Динамика в 

сравнении с 

городом 

НСО 

1K1 Перепишите текст, раскрывая скобки, 

вставляя, где это необходимо, пропущенные 

буквы  

-12 -9 

1K3 и знаки препинания -3 -2 
2K1 фонетический разбор -14 -13 
2K3 морфологический разбор -16 -16 
2K4 синтаксический р-р -5 -5 
4(1) Над  каждым  словом  напишите,  какой  

частью  речи  оно  является.   

-5 -6 

4(2) Запишите,  какие  из известных вам частей 

речи отсутствуют в предложении. 

-20 -20 

6(2) Выпишите  предложение,  в  котором  

необходимо  поставить  запятую/запятые. 

(Знаки 

пр. не расставлены)  Напишите,  на  каком  

основании  вы сделали выбор. 

-12 -10 

7(2) Выпишите  предложение,  в  котором  

необходимо  поставить  запятую. (Знаки  

препинания  не  расставлены.)  Напишите,  на  

каком  основании  вы  сделали выбор 

-4 -3 

11 В предложениях9-10 найдите слово со 

значением «приводить в движение». 

Выпишите это слово. 

-2 0 

12 В предложениях10–12 найдите синоним к 

слову «сохранить» и выпишите его. 

-2 -1 
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Таблица 43 
№№ 

задани

я 

Группы умений, проверяемых заданием Динамика 

в 

сравнении 

с городом 

НСО 

1K2 Перепишите текст, раскрывая скобки +5 +4 
2K2 морфемный разбор +6 +7 
3 Поставьте знак ударения в следующих словах. +5 +6 
    
5(1) Выпишите предложение с прямой речью. 

Расставьте 

необходимые знаки препинания.. 

+11 +11 

5(2) Составьте схему предложения +1 +1 
6(1) Выпишите  предложение,  в  котором  необходимо  

поставить  запятую/запятые.  

+10 +11 

7(1) Выпишите  предложение,  в  котором  необходимо  

поставить  запятую. 

+17 +19 

8 Определите и запишите основную мысль текста. +11 +9 
9 Что, по свидетельству автора текста, представляли 

собой водяные часы? Запишите ответ. 

+3 +1 

10 Определите, какой тип речи представлен в 

предложениях9–11 текста 

+14 +16 

 

Математика 

Таблица 44 

Класс 5 А 5 Б 5 В 5 Г 

Писали 23 29 30 8 

На 5 5 4 3 0 

На 4 10 10 7 0 

На 3 8 13 17 5 

На 2 0 2 3 3 

Абсолютная 

успеваемость 

100% 93% 90% 63% 

Качественная 

успеваемость 

65% 48% 33% 0% 

Качество по школе  - 43% 

 

Выполнение заданий  (в % от числа участников) 
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Анализ таблицы показывает, что по некоторым заданиям показатели   ниже, 

чем показатели по району и НСО. Это говорит о слабой сформированности таких 

умений как: 

Таблица 45 
№ задания Умения, виды деятельности   Выполнение заданий 

учениками школы (в 

%) 
1 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 
чисел 

86 (выше, чем % по 

Новосибирской области) 

2 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел 

70 (выше, чем % по 

Новосибирской области) 

3 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел 

59 (ниже, чем % по 

Новосибирской области) 

4 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел 

52 (выше, чем % по 

Новосибирской области) 

5 Овладение приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений 

90 (выше, чем % по 

Новосибирской области) 

6 Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. 

Решать задачи разных типов (на работу, на 

движение), связывающих три величины; 

выделять эти величины и отношения между 

ними; знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде 

26 (ниже, чем % по 

Новосибирской области) 

7 Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 
дисциплин 

37 (ниже, чем % по 

Новосибирской области) 

8 Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера, задач из смежных 

дисциплин, задач на проценты 

52 (выше, чем % по 

Новосибирской области) 

9 Овладение навыками письменных 

вычислений. 

33 (ниже, чем % по 

Новосибирской области) 

10 Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

39 (ниже, чем % по 

Новосибирской области) 

Класс Базовый уровень 

чел./% 

Повышенный уровень Ниже базового уровня 

5А 18 3 5 

5Б 9 16 3 

5В 19 6 2 

5Г 5 0 1 

Всего по школе 51/57% 25/28% 11/13% 
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дисциплин 

11 1. Умение извлекать информацию, 

представленную в  таблицах, на 

диаграммах. 
2.  Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах 

80 (ниже, чем % по 

Новосибирской области) 

87 (выше, чем % по 

Новосибирской области) 

12 1. Умение применять изученные 
понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 
дисциплин. 

2. Развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке 

геометрии, развитие 
изобразительных умений. 

62 (выше, чем % по 

Новосибирской области) 

 
 

70 (выше, чем % по 

Новосибирской области) 

13 Развитие пространственных представлений 46 (ниже, чем % по 

Новосибирской области) 

14 Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений 

2 (ниже, чем % по 

Новосибирской области) 

 

Результаты ОГЭ, ГВЭ 

 

Сдавали ГИА в форме ОГЭ следующее количество учащихся 

Таблица 46 

 2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 
Предмет Количество 

 

% от общего 

числа 

выпускников 

Количество 

 

% от общего 

числа 

выпускников 

Количество 

 

% от общего 

числа 

выпускников 

Математика 51 89,4% 49 94,3% 52 94,5% 
Русский язык 51 89,4% 49 94,3% 52 94,5% 
Литература 0 0 0 0 2 3,6% 
Физика 0 0 7 13,5% 2 3,6% 
Химия 0 0 1 1,9% 2 3,6% 
Информатика 0 0 11 21% 13 23,6% 
Биология 0 0 8 15% 13 23,6% 
История 0 0 4 7,6% 6 11% 
Обществознание 3 5% 44 84,6% 49 89% 
География 0 0 15 29% 14 25,4% 
Английский 

язык 

0 0 6 11,5 1 1,8% 

Немецкий язык 0 0 0 0 1 1,8% 

 

Сдавали ГИА в форме ГВЭ следующее количество учащихся 

Таблица 47 

Предмет Количество учащихся % от общего числа 

выпускников 

Русский язык 3 5,4% 

Математика 3 5,4% 
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В 9-х классах обучалось 55 человек. Все обучающиеся были допущены к 

государственной итоговой аттестации. 52 учащихся проходили ГИА в форме ОГЭ, 

3 учащихся проходили ГИА в форме ГВЭ (русский язык и математика). 

 

Результаты ОГЭ по математике 

(учитель Давыденко И.А.) 

Государственную итоговую аттестацию по математике в форме ОГЭ 

проходили 52 обучающихся. ГИА по математике прошли все обучающиеся с 

положительными результатами. Результаты по ГИА по математике представлены: 

 

Диаграмма 26 

 
 

Анализ соответствия экзаменационных и годовых оценок 

Таблица 48 

Класс В 

классе 

Подтвердили 

годовую отметку 

Повысили годовую 

отметку 

Понизили 

годовую отметку 

Количество % Количество % Количе

ство 

% 

9 «А» 28 6 25% 17 60,7% 4 14,2% 

9 «Б» 27 18 66,6% 8 29,6% 1 3,7% 

 

1 учащийся 9а класса не участвовал в ГИА по математике, так как в данный 

момент находился в больнице, на операции. 

 

Сравнительный анализ итогов экзамена по математике 

Таблица 48 

Год Количество 

выпускников 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Количество оценок Качество 

выполнения «5» «4» «3» «2» 

2014-15 51(ГВЭ-6) 10,3 3,1 0 6 44 1 11,7% 

2015-16 52 12,5 3,3 0 13 

25

% 

37 

71

% 

2 

4% 

25% 

9,60%

73%

11,50%

0

Качество ГИА по математике

"5" "4" "3" "2"
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2016-17 55(1уч.-Б) 18 4 5 

9% 

39 

71

% 

10 

18

% 

0 80% 

 

Качество прохождения ГИА по математике 

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

Диаграмма 27 

 
 

Анализ итогов ГИА по математике в форме ГВЭ 

Таблица 49 

Учебный год «5» «4» «3» «2» 

2014-2015 0 0 6 0 

2015-2016 0 0 3 0 

2016-2017 0 0 3 0 

Средний балл ГВЭ по математике составляет 3 балла 

 

В 9-х классах обучалось 55 человек. Все обучающиеся были допущены 

к государственной итоговой аттестации. 52 учащихся проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, 3 человека проходили в 

форме ГВЭ. Учащиеся, выбравшие прохождение ГИА в форме ГВЭ выбрали 

сдачу двух обязательных экзаменов: русский язык и математика.  

В 2016-2017 учебном году происходит положительная динамика 

количества выпускников, получивших на экзамене по математике оценки «4» 

и «5». По сравнению с 2015-2016 годом увеличилось на 55 % число 

обучающихся, получивших оценки «4» и «5». Увеличилось количество 

учащихся, получивших высокий балл (отметку «5») на 9%. Исходя из 

результатов анализа можно сделать вывод о том, что на уровне основного 

общего образования по учебному предмету математика получен 

удовлетворительный результат. 

Сравнительный анализ успешности экзамена по математике на уровне 

основного общего образования показал, что качество выполнения 

экзаменационных работ выросло по сравнению с 2015-2016 учебным годом. 

11,70%

25%

80%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Категория 1
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Содержательный анализ выполнения экзаменационной работы по 

математике 

Результаты ОГЭ по математике за 2016-2017 учебный год 

Целями проведения экзамена по математике являются: 

 Определение уровня обученности учащихся 9-х классов; 

 Установление уровня предметных компетенций учащихся 9-х классов; 

 Установление учебных возможностей выпускников для дальнейшего 

обучения на уровне среднего общего образования. 

Учащиеся 9А, 9Б классов верно выполнили 3 и более задач из модуля «Алгебра», 2 

и более задач модуля «Геометрия», 2 и более задач из модуля «Реальная 

математика» - 96%. То есть 96% - абсолютная успеваемость. Качественная 

успеваемость – 84%. 

При этом допустили ошибки: 

При вычислениях – 6% 

При работе с координатной прямой – 2% 

При применении свойств иррациональных чисел – 12% 

При решении уравнений – 22% 

При «чтении графиков функций» - 12% 

При решении задач на арифметическую (геометрическую) прогрессии – 14% 

При упрощении алгебраических дробей – 12% 

При решении неравенств – 20% 

При решении геометрической задачи № 9 – 4% 

При решении геометрической задачи № 10 – 16% 

При решении геометрической задачи № 11 - 4% 

При решении задачи на клетчатой бумаге – 18% 

При решении задачи на выбор верных геометрических утверждений – 20% 

При работе с информацией в таблицах – 4% 

При работе с информацией на графике – 2% 

При решении задач на проценты (пропорциональное деление) – 16%% 

При решении практической задачи по геометрии – 16%% 

При «чтении диаграммы» - 14% 

При решении вероятностных задач – 16% 

При решении практической задачи – 22% 

Выводы и предложения:  

очень большой процент ошибок при решении уравнений и неравенств, на 

прогрессии, при решении геометрических задач, при решении задач на проценты и 

практических задач. Учителям математики продолжить работу по отработке 

вычислительных навыков на уроках, решений уравнений, неравенств, 

геометрических задач, задач на проценты и прогрессии. 

 

Экзамен по русскому языку в форме ОГЭ 

(учитель Черненкова И.В.) 
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Диаграмма 28 

 
 

Сравнительный анализ итогового экзамена по русскому языку  

в форме ОГЭ 

Таблица 50 

Год Количество 

выпускников 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Количество оценок Качество 

выполнения «5» «4» «3» «2» 

2014-15 51 3,7 3,7 6 15 29 1 41,1% 

2015-16 52 30,2 3,9 11 

22.4

% 

28 

57

% 

13 

26

% 

0 75% 

2016-17 52 32 4 20 

38,4

% 

22 

42

% 

10 

19

% 

0 81% 

Диаграмма 29 
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На основании результатов по русскому языку можно сделать вывод, что 

уровень выполненной работы является высоким. Более трети учащихся 

выполнили работу на «отлично», 42% выполнили работу на «хорошо». 

Уровень важнейших речевых умений и усвоения языковых норм 

соответствует минимуму обязательного содержания по русскому языку на 

уровне основного общего образования. Качество выполнения работ в 2016-

2017 учебном году на 6% выше по сравнению с качеством 2015-2016 

учебного года. Учащихся, прошедших государственную итоговую аттестацию 

по программе основного общего образования на неудовлетворительную 

отметку, нет. 

 

Анализ соответствия экзаменационных и годовых отметок  

по русскому языку 

 

Таблица 51 

Класс В 

классе 

Подтвердили 

годовую отметку 

Повысили годовую 

отметку 

Понизили 

годовую отметку 

Количество % Количество % Количе

ство 

% 

9 «А» 28 8 28,5% 18 64% 2 7% 

9 «Б» 27 14 51,8% 13 48% 0 0 

 

По результатам государственной итоговой аттестации учащиеся 9- х 

классов показали хороший уровень подготовки. Из выпускников на уровень 

основного общего образования 40,1% выпускников подтвердили результаты 

годовых отметок, 56% учащихся повысили свой результат по   предмету, 3,5% 

понизили свои показатели. Данные показатели свидетельствуют о хорошем 

уровне владения материалом по русскому языку, а также об эффективных 

приемах и методах подготовки учащихся на уроках. 

 

Содержательный анализ выполнения работы по русскому языку 

Учащиеся выполнили все 3 вида заданий. С написанием краткого изложения 

справились все учащиеся. По результатам теста ребята показали хорошие 

результаты. Однако, проблемы вызвали: 

 Задание № 3 на выбор изобразительно- выразительных средств 

русского языка; 

 Задание № 8 на способы выражения главных членов предложения; 

 Задание № 10 на вводные слова и обращения, уточняющие 

обособленные обстоятельства; 

 Задание № 13: виды соподчинения придаточных предложений 

главному. 

Сочинение-рассуждение выбирали 15.2 (сочинение- рассуждение, связанное с 

объяснением понимания смысла ключевого фрагмента исходного текста) 

15.3 Сочинение- рассуждение, связанное с объяснением значения того, или 

иного слова. 
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С содержанием справились хорошо, правильно привели примеры и 

аргументы, соблюдая смысловую цельность и композиционную стройность. 

Серьезные проблемы вызывает грамотность и точность речи учащихся. 

Возникли проблемы с пунктуацией, соблюдением грамматических и речевых 

норм – 20%. Проблемы с пунктуацией- 35%, с речью и грамматикой -35%. 

При изложении применены  не все способы сжатия- 25%. 

Выводы и предложения: 

1. Необходимо комплексно повторять орфографические и 

пунктационные правила. 

2. Еженедельно проводить тренинги на орфографическую зоркость 

учащихся. 

3. Отрабатывать навыки написания сочинения- рассуждения и 

сжатого изложения. 

4. Обратить внимание на речевые и грамматические ошибки. 

 

Анализ итогов ГИА по русскому языку в форме ГВЭ 

Таблица 52 

Учебный 

год 

«5» «4» «3» «2» Качественная 

успеваемость 

2014-2015 0 0 3 0 0 

2015-2016 0 0 3 0 0 

2016-2017 0 0 3 0 0 

 

Средний балл по русскому языку -3балла. 

 

Экзамены по выбору в форме ОГЭ 

Экзамены по выбору в форме ОГЭ выбрали 52 обучающихся, 3 

обучающихся имеют статус ОВЗ, им разрешено проходить ГИА по двум 

предметам: русскому языку и математике. Оценка, полученная на экзамена по 

выбранному предмету, влияет на получение аттестата и на годовую оценку, 

полученную по результатам обучения в году. 

Учащиеся 9 «А», «Б» классов выбрали для прохождения выбрали следующие 

предметы: 

 Физика-2 человека; 

 Химия- 2 человека; 

 Информатика и ИКТ-13 человек; 

 Биология-13 человек; 

 История-6 человек; 

 География-14 человек; 

 Английский язык- 1 человек; 

 Немецкий язык-1 человек; 

 Обществознание- 49 человек. 

 



86 

 

Результаты ОГЭ по химии 

Таблица 53 

Год Количество 

выпускников 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Количество оценок Качество 

выполнения «5» «4» «3» «2» 

2014-15 Экзамен не выбирали 

2015-16 1 19 4 0 1 0 0 100% 

2016-17 2 29 4,5 1 1 0 0 100% 

 

В 2016-2017 учебном году результат по учебному предмету «химия» показан 

высокий. Средний балл повышен на 10, оценка повышена с 4 до 4,5. Учитель 

Олексенко И.Н.  

Анализ соответствия экзаменационных оценок по химии  

Таблица 54 

Класс Выпол

няли  

Подтвердили 

годовую отметку 

Повысили годовую 

отметку 

Понизили годовую 

отметку 

Количество % Количество % Количество % 

9 «Б» 2 1 50% 0 0 1 50% 

 

Результаты ОГЭ по обществознанию 

Учитель истории и обществознания Белова И.А. 

Таблица 55 

Год Количество 

выпускников 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Количество оценок Качество 

выполнения «5» «4» «3» «2» 

2014-15 3 3 3 0 0 3 0 0% 

2015-16 43(84,6%) 21,8 3,3 0 14 

(14,

8%) 

27 

(55

%) 

2 

(4%

) 

32,5% 

 

Анализ соответствия экзаменационных оценок по обществознанию 

Таблица 56 

Класс Выпол

няли  

Подтвердили 

годовую отметку 

Повысили годовую 

отметку 

Понизили годовую 

отметку 

Количество % Количество % Количество % 

9 «А» 25 12 48% 1 4% 12 48% 

9»Б» 23 6 26% 2 8% 16 69, 

5% 

 

Результаты ОГЭ по биологии 

Учитель биологии Барсукова В.А. 

Таблица 57 

Год Количество 

выпускников 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Количество оценок Качество 

выполнения «5» «4» «3» «2» 

2014-15 Экзамен не выбирали 

2015-16 8 19 3,1 0 2 5 1 25% 

2016-17 13 22,5 3,4 1 3 9 0 30,7% 
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Анализ соответствия экзаменационных оценок по биологии 

Таблица 58 

Класс Выполняли  Подтвердили 

годовую отметку 

Повысили 

годовую отметку 

Понизили годовую 

отметку 

Количество % Количество % Количество % 

9 «А» 7 1 14% 1 14% 5 71,4

% 

9»Б» 6 1 16,6% 0 0 5 83% 

 

Результаты ОГЭ по физике 

Учитель физики Синельникова Т.А. 

Таблица 59 

Год Количество 

выпускников 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Количество оценок Качество 

выполнения «5» «4» «3» «2» 

2014-15 Не выбирали экзамен 

2015-16 7 13 3 0 1 5 1 14,2% 

2016-17 2 18 3,5 0 1 1 0 50% 

 

Анализ соответствия экзаменационных оценок по физике 

Таблица 60 

Класс Выполняли  Подтвердили 

годовую отметку 

Повысили годовую 

отметку 

Понизили годовую 

отметку 

Количество % Количество % Количество % 

9»Б» 2 1 50% 0 0 1 50% 

 

Результаты ОГЭ по информатике 

Учитель информатики Сестерова Т.Ю. 

Таблица 61 

Год Количество 

выпускников 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Количество оценок Качество 

выполнения «5» «4» «3» «2» 

2014-15 Экзамен не выбирали 

2015-16 11 10 3 0 5 6 0 45,4% 

2016-17 13 12,7 3,8 2 7 4 0 69% 

Анализ соответствия экзаменационных оценок по информатике 

Таблица 62 

Класс Выпол

няли  

Подтвердили 

годовую отметку 

Повысили годовую 

отметку 

Понизили годовую 

отметку 

Количество % Количество % Количество % 

9 «А» 8 5 62,5% 0 0 3 37,5% 

9»Б» 5 1 25% 0 0 3 75% 

Результаты ОГЭ по географии 

Учитель географии Огурцова Н.Е. 

Таблица 63 

Год Количество 

выпускников 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Количество оценок Качество 

выполнения «5» «4» «3» «2» 

2014-15 Не выбирали экзамен 

2015-16 14 17,7 3,4 2 3 7 2 36% 

2016-17 14 20,7 3,7 2 6 6 0 57% 



88 

 

Анализ соответствия экзаменационных оценок по географии 

Таблица 64 

Класс Выпол

няли  

Подтвердили 

годовую отметку 

Повысили годовую 

отметку 

Понизили годовую 

отметку 

Количество % Количество % Количество % 

9 «А» 6 5 83% 1 16% 2 33% 

9»Б» 8 4 50% 1 12% 3 37,5% 

 

Результаты ОГЭ по истории 

Учитель истории и обществознания Белова И.А. 

Таблица 65 

Год Количество 

выпускников 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Количество оценок Качество 

выполнения «5» «4» «3» «2» 

2014-15 Экзамен не выбран 

2015-16 5 10,6 2,2 0 0 1 4 0 

2016-17 6 18,3 3,3 0 2 4 0 33% 

 

Анализ соответствия экзаменационных оценок по истории 

Таблица 66 

Класс Выпол

няли  

Подтвердили 

годовую отметку 

Повысили годовую 

отметку 

Понизили годовую 

отметку 

Количество % Количество % Количество % 

9 «А» 4 0 0 0 0 4 100% 

9»Б» 2 2 100% 0 0 0 0 

 

Результаты ОГЭ по английскому языку 

Учитель английского языка Лучинина Г.М. 

Таблица 67 

Год Количество 

выпускников 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Количество оценок Качество 

выполнения «5» «4» «3» «2» 

2014-15 Не выбирали экзамен 

2015-16 6 48,1 3,8 1 3 2 0 50% 

2016-17 1 38 3 0 0 1 0 0 

Анализ соответствия экзаменационных оценок  

по английскому языку 

Таблица 68 

Класс Выполняли  Подтвердили 

годовую отметку 

Повысили годовую 

отметку 

Понизили годовую 

отметку 

Количество % Количество % Количество % 

9»Б» 1 1 100% 0 0 0 0 

Результаты ОГЭ по немецкому языку 

Учитель немецкого языка Сокол И.Г. 

Таблица 69 

Год Количество 

выпускников 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Количество оценок Качество 

выполнения «5» «4» «3» «2» 

2014-15 Не выбирали экзамен 

2015-16 Нет классов с немецким языком 

2016-17 1 33 3 0 0 1 0 0 
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Анализ соответствия экзаменационных оценок по немецкому языку 

Таблица 70 

Класс Выполняли  Подтвердили 

годовую отметку 

Повысили годовую 

отметку 

Понизили годовую 

отметку 

Количество % Количество % Количество % 

9»Б» 1 0 0 0 0 1 100

% 

 

Результаты ОГЭ по литературе 

Учитель русского языка и литературы Черненкова И.В. 

Таблица 71 

Год Количество 

выпускников 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Количество оценок Качество 

выполнения «5» «4» «3» «2» 

2014-15 Экзамен не выбирали 

2015-16 Экзамен не выбирали 

2016-17 2 19 4,5 1 1    

 

Анализ соответствия экзаменационных оценок по литературе 

Таблица 72 

Класс Выполняли  Подтвердили 

годовую отметку 

Повысили годовую 

отметку 

Понизили годовую 

отметку 

Количество % Количество % Количество % 

9»Б» 2 1 502% 0 0 1 50% 

 

Результаты ЕГЭ 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ СОШ № 177 обучались на уровне 

среднего общего образования 26 учащихся. На период прохождения ГИА в 

школу были зачислены: Пятницкий Анатолий Александрович, выпускник 

прошлых лет(2012), не прошедший ГИА по математике, Филиппова Таира 

Александровна, учащаяся СПО. Учащиеся 11А класса в составе 26 человек не 

имеют академической задолженности перед началом аттестации и все 

допущены к ГИА в форме ЕГЭ. Филиппова Т. А.допущена к ГИА по итогам 

промежуточной аттестации. Итого допущено к ГИА 28 человек.  

Таблица 73 

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Предме

т 

Кол

ичес

тво 

% от 

числа 

выпу

скни

ков 

Кол

ичес

тво 

% от 

числа 

выпу

скни

ков 

Кол

ичес

тво 

% от 

числа 

выпу

скни

ков 

Матема

тика(П) 

22 91,6 15 55,5 8 30,7 

Матема

тика(Б) 

24 100 26 100 23 88 

Русски

й язык 

24 100 26 100 26 100 

Литера Не сдавали 1 4,1 3 11,5 
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тура 

Инфор

матика 

Не сдавали 2 7,4 5 19 

Истори

я 

5 20 8 33 8 30 

Общест

вознан

ие 

18 75 18 67 19 73 

Физика 2 8,3 3 11 0 0 

Химия 4 16,6 1 4 0 0 

Геогра

фия 

Не сдавали Не сдавали Не сдавали 

Биолог

ия 

4 16,6 1 4 2 2,6 

Англий

ский 

язык 

1 4,1 4 16 0 0 

 

Из предметов по выбору наибольшим спросом пользуется обществознание. 

 

Анализ итогов ЕГЭ, русский язык(26) 

Учитель русского языка и литературы Черненкова И.В. 

Таблица 74 

Учебны

й год 

Менее 

36 

баллов 

37-50 51-62 63-75 75-88 

2014-

2015 

4,1% 29,1% 45,8% 20,8% 0 

2015-

2016 

0 27% 38,4% 22,6% 12% 

2016-

2017 

0 4 /15% 7 /27% 11 /42% 4/15% 

 

Качество прохождения ГИА по русскому языку 
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Диаграмма 30 

 

Анализ итогов ЕГЭ, математика (Б) 

учитель математики Синельникова Т.А. 

Таблица 75 
Учебный 

год 
"5" "4" "3" "2" Качес

т. 

успев

аемос

ть 
2014-

2015 
4 15 5 0 79,2% 

2015-

2016 
11 7 9 0 66,6% 

2016-

2017 
6 11 4 2 73% 

 

Анализ итогов ЕГЭ, математика (П)-(8) 

учитель математики Синельникова Т.А.(2016-2017) 

Таблица 76 
Учебный 

год 
Мен

ее 

27 

бал

лов 

27-

35 

36-

45 

46-

55 

56-

70 

Бол

ее 

70 

2014-

2015 
50% 40,9

% 

4,5

% 

4,5

% 

0 0 

2015-

2016 
36% 40% 6% 12% 6% 0 

2016-

2017 
12,5

% 

50% 12% 0 25% 0 

4,1

0 0

29,1
27

15

45,8

38,4

27

20,8
22,6

42

0

12

15

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2014-2015 2015-2016 2016-2017

менее36 б

37-50

51-62

63-75

75-88
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Анализ итогов ЕГЭ, обществознание 

учитель Погодина Н.В.(2016-2017) 

Таблица 77 
Учебный 

год 
Менее 

42 

42-50 51-62 63-75 75-88 

2014-

2015 
4,1% 22%(4

) 

45% 20,8% 0 

2015-

2016 
2,2%(

4) 

53,8% 44% 0 0 

2016-

2017 
15.7% 

(3) 

31,5% 

(6) 

36,8% 

(7) 

15,7% 

(3) 

0 

Анализ итогов ЕГЭ, информатика 

Учитель Сестерова Т.Ю.(2016-2017) 

Таблица 78 
Учебный 

год 
Менее 

40 

40-50 51-65 66-84 

2014-

2015 
Не сдавали 

2015-

2016 
0 1(100

%) 

0 0 

2016-

2017 
20% 

(1) 

60% 

(3) 

0 20% 

(1) 

Анализ итогов ЕГЭ, литература 

Учитель Черненкова И.В.2016-2017) 

Таблица 79 
Учебный 

год 
Менее 32 32-50 51-62 63-75 75-88 

2014-

2015 
Не проходили ГИА  

2015-

2016 
0 1чел-

100% 

0 0 0 

2016-

2017 
0 3ч.-

100% 

0 0 0 

Анализ итогов ЕГЭ, истории 

учитель Погодина Н.В.(2016-2017) 

Таблица 80 
Учебный 

год 
Менее 

32 

42-50 51-62 63-75 75-88 

2014-

2015 
2ч.-

40% 

3ч.-

60% 

0 0 0 

2015-

2016 
1ч.-

14% 

4ч.-

57% 

2ч.-

28,5% 

0 0 

2016-

2017 
1 

16,6% 

2 

34% 

1 

16,6% 

1 

16,6% 

1 

16,6% 
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Анализ итогов ЕГЭ, биология 

Учитель Барсукова В.А.(2016-2017) 

Таблица 81 
Учебный 

год 
Всего 

сдавали 

До 36 36-50 51-80 

2014-

2015 
1/4,5% 0 3ч.-

75% 

1ч.-

25% 
2015-

2016 
3/12.5

% 

0 3/ 

100% 

0 

2016-

2017 
2/ 7% 1/50% 0 1/ 

50% 

 

Результаты ЕГЭ по предметам в 2016-2017 учебном году 

Таблица 82 
Предмет Участ

ники 

ЕГЭ 

(чел/

%) 

Сре

дни

й 

балл 

ЕГЭ 

Выпо

лнили 

ниже 

мин. 

(чел/

%) 

Полу

чено 

100б 

Полу

чено 

80-

99 б 

70-

79б

. 

Математи

ка(Б) 

23-

88% 

3,92 2 Оценивается оценкой 

6-"5" 

Математи

ка(П) 

8-

30,7% 

39 1/12,5

% 

0 0 0 

Русский 

язык 

26/ 

100% 

64 0 0 2/7% 9/3

4% 

Литерату

ра 

3/11

% 

42 0 0 0 0 

История 6 

23% 

53,6 1 

16,6% 

0 1 

16,6

% 

1 

16

% 

Общество

знание 

19 48,4 3/ 

15,7% 

0 0 0 

Биология 2/7% 38 1/50% 0 0 0 

Информат

ика 

5/ 

19% 

48,2 1/12,5

% 

0 0 0 

 

Результаты ЕГЭ в сравнении следующие 

Таблица 83 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Предмет Балл от 51-65 Балл от 51-65 Балл от 51-65 

Математика (п) 11 50% 8 53%   

Математика Б 5 20,8% Оценивается 

отметкой 

1 12,5

% 

Русский язык 8 33% 5 19,2% 5 19% 

География Не сдавали Не сдавали Не сдавали 

Литература Не сдавали 1 4,1% 0 0 

История 3 60% 7 57% 1 16,6

% 
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Биология 3 75% 3 100% 1 50% 

Английский 

язык 

1 100% 1 25% Не сдавали 

Химия 3 75% 1 100% Не сдавали 

Обществознание 4 22% 8 44% 10 53% 

Физика 1 50% 3 100% Не сдавали 

Информатика  Не сдавали 1 4.1% 0 0 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Предмет Балл от 66-80 Балл от 66-80 Балл от 66-80 

Математика (п) 0 0 0 0 1 12,5

% 

Русский язык 3 12,5% 7 27% 10 38% 

География Не сдавали Не сдавали Не сдавали 

Литература Не сдавали 0 0 0 0 

История 0 0 0 0 1 16,6

% 

Биология 1 25% 0 0 0 0 

Английский 

язык 

0 0 0 0 Не сдавали 

Химия 1 25% 1 25% Не сдавали 

Обществознание 0 0 0 0 0 0 

Физика 0 0 0 0 Не сдавали 

Информатика  Не сдавали Не сдавали 1 20% 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Предмет Свыше 80 

баллов 

Свыше 80 

баллов 

Свыше 80 

баллов 

Математика (п) 0 0 0 0 0 0 

Русский язык 0 0 0 0 2 7,5% 

География Не сдавали Не сдавали Не сдавали 

Литература Не сдавали 0 0 0 0 

История 0 0 0 0 1 16,6

% 

Биология 0 0 0 0 0 0 

Английский 

язык 

0 0 0 0 Не сдавали 

Химия 0 0 0 0 Не сдавали 

Обществознание 0 0 0 0 0 0 

Физика 0 0 0 0 Не сдавали 

Информатика  Не сдавали 0 0 0 0 

 

По русскому языку повысилась численность учащихся, сдавших 

экзамен на более 80 баллов на 7,5%. Учитель Черненкова И.В. 

 

Качество выполнения образовательных программ 

По итогам 2016-2017 учебного  года проведен мониторинг выполнения 

образовательных программ по предметам учебного плана на всех уровнях 
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образования. Мониторинг осуществлялся по материалам классных журналов и 

отчетам педагогов по итогам года. Результаты отражены в таблице: 

Таблица 84 

Год Полнота  выполнения программы 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

2015-2016 100% 100% 100% 

2016-2017 100% 100% 100% 

 

Таким образом, видим, что программы по всем учебным предметам, в том 

числе, и по предметам части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выполнены в полном объеме.  

 

Участие обучающихся во Всероссийской 

предметной олимпиаде школьников 

 

Участники школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников-2016» 

Таблица 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 

Кол-во 

участнико

в 

 5 кл 6кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

Английский_язы

к 
25 22 

4 5 4 4 1 4 7 3 3 8 3 7 3 1 

Астрономия 4 8 0 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 

Биология 25 56 0 0 0 0 2 3 13 19 1 12 6 12 3 10 

География 34 24 0 0 3 0 3 7 10 7 6 4 6 2 6 4 

Информатика 12 13 0 1 0 0 0 5 4 0 0 0 8 6 0 1 

Искусство 7 6 0 4 0 0 0 3 0 14 0 8 6 0 1 7 

История 27 27 1 4 0 5 2 9 11 0 5 3 2 3 6 3 

Итальянский_яз

ык 
0 0 

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

Китайский_язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литература 39 50 10 9 6 6 0 6 13 9 4 10 1 3 5 7 

Математика 56 59 14 4 13 1 8 6 10 18 3 11 6 3 2 2 

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

ОБЖ 10 50 0 10 1 0 0 0 0 19 2 8 2 6 5 7 

Обществознание 27 54 4 0 4 0 10 0 0 17 5 18 3 5 1 11 

Право 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 

Русский_язык 65 95 
14 14 9 11 12 

1
4 11 16 9 17 4 6 6 11 

Технология 15 29 0 12 7 6 1 6 4 5 0 0 3 0 0 0 

Физика 21 24 0 0 0 0 12 6 3 6 4 6 1 4 1 2 

Физическая_кул

ьтура 
26 34 

11 4 5 8 0 1 4 11 6 5 0 7 0 3 

Французский_яз

ык 
0 0 

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

Химия 11 10 0 0 0 0 0 0 6 3 1 3 3 2 1 2 

Экология 6 11 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0 0 6 

Экономика 7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 18 

Всего 
426 638 59 67 53 41 51 

7

4 

10

2 

16

0 
49 

11

7 
70 68 42 

10

2 
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1.Из таблицы видно, что наибольшее количество участников олимпиады 

было по предметам:  

 Русский язык  - 95 чел. 

 Математика – 59ч. 

 Литература – 50 чел. 

 Биология – 56 чел.  

 Обществознание – 54 чел. 

В этом учебном году обучающиеся приняли участие в олимпиаде по всем  

учебным предметам. Впервые в этом учебном году в олимпиаде участвовали 

учащиеся 4-х классов (русский язык и математика). 

2.Наибольшее количество участников в параллелях:  

8  классов – 160 чел.  

9 кл. – 117 чел. 

11-е классы – 102 чел. 
4.Качество участия учащихся 10-11 классов в олимпиаде по профильным предметам. 

  Для обучающихся 10-11 классов профильными  предметами являются:  право, 

экономика, обществознание, технология, информатика. Результативность 

отражена в таблице: 

 

Участники школьного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников-2016г. ( профильные предметы) 

Таблица 86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы  К-во участников 

/ из них 

профильная 

группа 

Результат участия 

Победитель  Призер  Вышли на 

следующий этап 

ПРАВО  

10 класс 0/0 0 0 0 

11 класс (всего 19 

чел.) 

5/5 1.Баянова Ксения  0 

Обществознание  

10 класс 5 1.Сайберт И.  0 

11 класс (всего 19 

чел.) 

11/8 1 Машанов С. Горбунов П., 

Андреева А 

0 

ЭКОНОМИКА  

10 класс 0 0 0 0 

11 класс (всего 19 

чел.) 

11/8 Большакова А. Ерлина К, 

Дорофеев А. 

0 

ИНФОРМАТИКА 

10 класс 6/ 0 0 0 

11 класс (7 

чел.) 

1/1 0 0 0 

Технология  

10 класс 0 0 0 0 

11 класс (7 

чел.) 

0 0 0 0 
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Победители и призеры школьного этапа ВОШ 

Таблица 87 
 Год участия  участники Победители  Призеры 

2016-2017  638 39 105 

 

Среди призеров и победителей школьного этапа Ерлина Ксения – 

претендент на аттестат особого образца. На муниципальный этап никто из  

отличников не вышел. Победителей и призеров среди участвующих на 

муниципальном этапе нет.  

 

Участие обучающихся в научно-практических конференциях 

В соответствии с Положением о школьной научно-практической 

конференции  и Планом работы МБОУ СОШ № 177 на 2016-2017 учебный год в  

целях выявления и развития у школьников творческих способностей и 

познавательного интереса к исследовательской деятельности, изучаемым 

предметам проведен школьный этап научно-практической конференции 

школьников. 

Анализ результатов проведения НПК позволил выявить следующее:  

1. На школьный этап НПК представлены работы обучающихся по шести 

направлениям:  

 Математика и информатика 

 Естественные науки 

 Иностранные языки  

 Русский язык и литература 

 Общественные науки 

 Красота, здоровье, безопасность. Все работы были представлены 

соответственно на шести секциях. 

2. В работе НПК приняли участие 58/7% учащихся (35)  обучающихся 2-11 

классов, из них: 

   Начальных классов – 14 / 24%(6) чел. 

   5 классов – 7/ 12% (5)человека; 

 6  классов – 7/12% (8) чел. 

   7 классов -  9/ 16% (1) чел. 

   8 кл. – 8/14% (5) чел.  

   9 классов – 9/16% (2) чел. 

  10 классов – 2/3% (7) чел. 

  11 классов -  2/3% (1) чел. и около 200 обучающихся приглашены в 

качестве слушателей конференции. 

3. Руководителями работ учащихся выступили  20 педагогов. Не представлены 

работы педагогов:  Титаренко Т.Н., Тусеевой Н.В.,  Савченко Л.В., Усачевой 

Л.А., Рыбася В.А., Крылова А.В., Зюбиной Е.В., Катченко Е.Ю., Пустового 

Е.А., Нагорного Д.А. 

4. Анализируя работу секций, необходимо  отметить:  

  Подготовленность выступающих (наличие распечатанных работ 

учащихся, наличие презентаций, знание материала,  эмоциональность 



98 

 

выступления); 

   Председатель жюри обеспечивает обсуждение представленных 

работ; 

  Своевременное и объективное оценивание работ учащихся в 

соответствии с критериями, определенными Положением. 

5. Результаты участия в школьной НПК:  

 

Количество победителей и призеров НПК 

Таблица 88 
Год Всего Победители Призеры 

2,3. место 

 Участники 

2015-2016 35 чел. 10 чел. 13 12 

2016-2017 59 чел. 12 чел. 19 28 чел. 

 

Рекомендованы  к участию в районном этапе научно-практической 

конференции обучающихся 5-8 классов следующих учащихся:  

 
 № п/п ФИО Класс   Тема работы  ФИО 

руководителя 

работы 

1. Прищеп 

Анастасия 

7б «Празднование Рождества в 

произведениях русской 

литературы» 

Грибкова Н.М. 

2. Булыгина 

Екатерина  

6б «В мире чисел» Т.А. Синельникова 

3.  Казанцев 

Данила 

5б «Робототехника» Т.Ю. Сестерова 

4. Попкова Дарья  8 Б «Построение графиков 

функций и зависимостей, 
содержащих знак модуля» 

Е.Ю. Шевченко 

5 Путятина 

Кристина, 

Лобачев Артем 

8б «Какую воду надо пить» Олексенко И.Н. 

 

9-11 классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия младших школьников в районном этапе городской 

конференции младших школьников «Мое первое открытие» в 2016-2017 учебном 

году 
 

 

Секция Тема работы Участник  Класс Учитель 

 

История и 

краеведение 

«Моя родословная» Киреева 

Екатерина  

9а Белова Ирина 

Алексеевна 

История и 

краеведение 

«Сибирские 

самородки» 

Агуреева 

Татьяна 

9б Черненкова 

Ирина 

Валентиновна 
Математика «Способы решения 

квадратных 

уравнений» 

Синяткина 
Ангелина  

10 Шевченко Елена 
Юрьевна 

Химия «Антибиотики  XXIвека» Пахоменко Михаил  11 Олексенко Ида 

Николаевна 
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Таблица 89 
 

 

 

 

 

 

В муниципальном этапе научно-практической конференции обучающихся 5-

8 классов  призером стал Казанцев Д.5б класс. Его работа рекомендована к 

участию в городском этапе НПК. 

По итогам участия в городском этапе  научно-практической конференции 

учащихся 5-8 классов Казанцев Д. получил статус участника. 

Среди учащихся 9-11 классов работа учащейся Киреевой К стала 

победителем и прошла на городской этап, на котором так же заняла призовое 

место.  

Сформированность метапредметных результатов 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в  мае 2017 года состоялась 

процедура оценки метапредметных результатов учащихся 5-6-х  классов. В 

процедуре оценки принимали участие обучающихся 5-х классов: 5А –19  человек,   

5Б – 23человека, 5В –  23 человека. 

Комплексная работа проводилась на основе пособия Г. Ковалевой 

«Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации» и  включала в 

себя тестовые задания на проверку метапредметных результатов –   

познавательных, регулятивных, коммуникативных, чтению:  работа с 

информацией. 

Форма проведения: бланочная. 

Результаты выполнения работы следующие:  

 

5-е классы                                                                                                                           Таблица 90  
Класс Вся 

работа  

(общий 

балл) 

Успешность выполнения (в%) 

Задания по предметным областям Задания по группам умений 

Матем

атика 

Русск. 

яз. 

Естеств

ознание  

История 

и 

общество

знание 

Общее  

пониман

ие 

текста,  

ориента

ция в 

тексте 

Глубокое 

и  

детально

е 

пониман

ие 

содержан

ия и 

формы 

текста 

Испо

льзов

ание 

инфо

рмац

ии из 

текст

а для 

разли

чных 

целей 

5А 36 28 35 40 41 49 32 34 

5Б 52 50 43 68 47 76 49 41 

5В  63 66 54 77 52 83 59 54 

Сред

ний 

балл 

50,3 41 44 62 47    

 

 

МБОУ СОШ 

№177 

2014-2015 2015-2016 

 

2016-2017 

Участники  Лауреаты Участники  Лауреаты Участники  Лауреаты 

3 0 2 0 

 

4 

 

4 
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Таблица 91 
Клас

с 

Выполняли 

работу 

             Уровни достижения учащихся 

Достигли базового уровня  Не достигли базового 

уровня 

Базовый 

 

Повышенный Пониженный 

5А 19 9 0 10 

5Б 23 13 5 5 

5В 23 15 8 0 

Всего 65 чел. /65% 37 чел./ 60% 13чел./20% 15 чел./20% 

 

 Анализ результатов позволяет сделать выводы:   

1. Низкие результаты из параллели 5-х классов показали учащиеся 5А класса.  

2. Высокие результаты – учащиеся 5В класса. 

3.  Высокий уровень достижения предметных результатов учащиеся 

продемонстрировали по естествознанию (биологии);  ниже – по русскому 

языку и математике. 

4. Общее содержание текста понимается всеми учащимися на достаточном 

уровне, хуже сформированы умения, связанные с глубоким и детальным  

пониманием содержания и формы текста и умением использовать 

информацию из текста для различных целей.  

5. На базовом уровне работу выполнили 60% учащихся, 20% учащихся 

показали слабые результаты выполнения работы.  
6-е классы     

Таблица 92  
Класс Вся 

работа  
(общи

й 

балл) 

Успешность выполнения (в%) 

Задания по предметным областям Задания по группам умений 

Матема

тика 

Русск. 

яз. 

Естеств

ознание  

История 

и 

общество

знание 

Общее  

пониман

ие 

текста,  
ориентац

ия в 

тексте 

Глубокое и  

детальное 

понимание 

содержани
я и формы 

текста 

Испо

льзов

ание 

инфо
рмац

ии из 

текст
а для 

разли

чных 
целей 

6А 52 45 62 47 55 52 50 56 

6Б 59 51 58 57 72 62 57 57 

6В  50 39 57 46 58 47 50 53 

Сред

ний 

балл 

54% 45% 59% 50% 62% 54% 52% 55% 

Таблица 93 

 
 

 

Класс 

Выполняли 

работу 

             Уровни достижения учащихся 

Достигли базового уровня  Не достигли базового уровня 

Базовый Повышенный Пониженный Недостаточный 

6А 30 17 9 3 1 



101 

 

 

Недостаточный -5 первичных баллов и менее (выполнено 5 заданий и менее) 

Пониженный -6 -15 первичных баллов (выполнено менее половины заданий 1-й и 

2-й групп умений) 

Базовый - 16 -28 первичных баллов (выполнена половина и более заданий 1-й и 2-

й групп умений, но не выполнено условие для повышенного уровня: набрано 65% 

и более от максимального балла за выполнение работы) 

Повышенный -29 первичных баллов и более (выполнено более половины заданий 

1-й и 2-й групп умений и набрано 65% и более от максимального балла за 

выполнение работы) 
 

Таблица 94 

Сравнение результатов мониторинга УУД в 5-х классах  

(апрель,2016 года) с результатами текущего мониторинга 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов позволяет сделать выводы: 

1. Низкие результаты из параллели 6-х классов показали учащиеся 6Б класса.  

2. Высокий уровень достижения предметных результатов учащиеся 

продемонстрировали по  истории и обществознанию, чуть ниже – по 

русскому языку (биологии);  ниже – по русскому языку и математике.                                                                                                                                                                                                                                              

3. Общее содержание текста понимается всеми учащимися на достаточном 

уровне, хуже сформированы умения, связанные с глубоким и детальным  

пониманием содержания и  формы текста  

4.  На базовом уровне работу выполнили 52% учащихся, 16% учащихся 

показали слабые результаты выполнения работы.  

5. В сравнении с результатами мониторинга прошлого года по критерию 

Чтение:  работа с текстом:  учащиеся 6А класса показали результаты чуть 

выше, чем в прошлом году; 6б,6в классов – ниже, чем в предыдущем 

учебном году.  

 

 

 

 

6Б 23 13 9 1 0 

6В 24 10 7 6 1 

Всего 77 52% 32% 13% 3% 

Классы 

Успешность 

выполнения 

всей работы, % 

Проверяемое умение 

Чтение: работа с текстом, % 

6А/5А  52 47 53%                                                                                                                52 

6Б/5Б  59 52 59% 60 

6В/5В  50 52 50% 56 

По ОО 54% 50 54% 56 
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Участие в районных, городских, областных, Всероссийских, 

международных конкурсах  

Таблица 95 

Достижения обучающихся на уровне начального общего образования  

п/п ФИО (полностью) 

учащегося 

Наименование 

олимпиады, 

конкурса, проекта 

Резуль- 

тат 

ОУ, 

класс 

ФИО педагога 

Международный и Всероссийский уровень 
1.        Кащеева Яна, Труш 

Витя, Лопатина 

Виктория.  

В международном 

 проекте 

«Страна читающая». 

2место МБОУ 

СОШ 

№177, 

3 класс 

Варавко Нина 

Николаевна. 

учитель 

начальных 

классов 

2. Альгаер Александр, 

БобошеваГаная , 

Иванова Настя  

Шадрин Вадим, 

Васильев Саша 

Международный 

конкурс «Всезнайка» 

1 место  

 

2место 

МБОУ 

СОШ 

№177, 

2 класс 

Тусеева Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

 

3 Сайботалова Софья,. 

Лопатина Виктория, 

Кост Эвита, Кащеева 

Яна , Жур Дарья, 

Кузовлев Костя, 

Дякина Ксения. 

 Мамаев Илья, Стопа 

Диана.  

 

Международная 

Викторина «Правила 

безопасности» 

1 место  

 

 

 

2место 

МБОУ 

СОШ 

№177, 

3 класс 

Варавко Нина 

Николаевна. 

учитель 

начальных 

классов 

4. Жур Дарья, Труш 

Витя,  

Кащеева Яна, 

ДякинаКсения,  

Ермакова Мария, 

Шиллер Александр. 

 

Международная 

олимпиада по 

математике « Проверь 

себя» 

1 место  

 

2место 

3 место  

МБОУ 

СОШ 

№177, 

3 класс 

Варавко Нина 

Николаевна. 

учитель 

начальных 

классов 

5. Дорожкин Арсений, 

Карпенко Катя , 

Международный 

детский конкурс 

"ПОНИ открывает 

мир" 

1 место  МБОУ 

СОШ 

№177, 

2 класс 

Березенцева 

Елена 

Александровна  

учитель 

начальных 

классов 

6. Головина Настя, 

Соколова Диана,          

Международный 

детский конкурс 

ПОНИ "УниверсУм"   

1 место  МБОУ 

СОШ 

№177, 

2 класс 

Березенцева 

Елена 

Александровна  

. учитель 

начальных 

классов 
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7. Некрасов Слава, 

Евстратов Данил, 

Котин Марк, 

Турусов Захар, 

Курбацкий Артём, 

Карпинчук Егор, 

Замкова Настя, 

Черемисина 

Яна  

 

Международная 

олимпиада по 

окружающему миру 

«Поверь себе» 

1 место  МБОУ 

СОШ 

№177, 

1класс 

 Усачева Лариса 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

 

8. Бычков Гриша 

Гамидов Руслан 

Васильев   Валентин  

Нейфельдт Даша  

Рябов Артём  

Карасёв Егор 

 

Международная 

олимпиада по сказке 

«Лисичка-сестричка и 

Серый волк» 

 

1 место  МБОУ 

СОШ 

№177, 

1класс 

Усачева Лариса 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

9. Степашкин Витя  

Сухляева Вика  

Шмелёва Виктория  

ДилекоглуЭкрем 

Зима Эдик  

Федотова Диана  

Международная 

олимпиада по 

математике « Проверь 

себя» 

1 место  МБОУ 

СОШ 

№177, 

1класс 

 Усачева Лариса 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

 

10. Некрасов Слава  

Евстратов Данил   

Федотова Диана  

Турусов Захар 

Курбацкий Артём   

Карпинчук Егор  

Дилекоглу Экрем 

Замкова Настя 

Всероссийский 

Творческий конкурс 

«Светофорыч и его 

друзья» 

1 место  

 

2 место  

3 место  

МБОУ 

СОШ 

№177, 

1класс 

 Усачева Лариса 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

 

11. Комячко Даниил, 

Панькова Кира, 

Спиридонова Света, 

 II Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по 

ФГОС"Новые знания"          

3место  МБОУ 

СОШ 

№177, 

2 класс 

Березенцева 

Елена 

Александровна  

учитель 

начальных 

классов 

12. Дорожкин Арсений, 

Головина Настя, 

Карпенко Катя, 

Скрынский Даниил, 

КулибабаЭделия, 

Харченко Иван  

 

"Академия 

Интеллектуального 

Развития"  

Всероссийская 

олимпиада 

1место  МБОУ 

СОШ 

№177, 

2 класс 

Березенцева 

Елена 

Александровна  

учитель 

начальных 

классов 

13. Кащеева Ян, 

Сайботалова Софья 

Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку  «Мир 

_Олимпиад» 

2место МБОУ 

СОШ 

№177, 

3 класс 

Варавко Нина 

Николаевна. 

учитель 

начальных 

классов 

 

14. Вагайцева Полина, 

ЕрмакАлександр, 

Зайцев Артем, 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике « Умники 

1 место  

 

 

МБОУ 

СОШ 

№177, 

Тусеева Наталья 

Владимировна 

учитель 
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Кузьминых Настя, 

Васильев Саша. 

Александрова Оксана, 

МинаковаАнна, 

Еременко Анна 

Гришина Валя, 

Шадрин Влад, 

Гришина Анна, 

Поморцев Сергей 

 

и умницы» 2 класс начальных 

классов 

15. Лопатина Анастасия , 

Селезнева Алена, 

Антипенко Марк 

Всероссийская 

олимпиада «Рыжий 

лис» 

1 место  

2место 

 

 

МБОУ 

СОШ 

№177, 

2 класс 

Мартыненко 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

16. Лопатина Анастасия   

Крупич Михаил  

Мансуров Шайырбек 

3место 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике « Умники 

и умницы» 

1 место 

2место 

3место 

 

МБОУ 

СОШ 

№177, 

2 класс 

Мартыненко 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

17. Юрков Егор II Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по 

ФГОС"Новые знания"          

3 место  

 

 

МБОУ 

СОШ 

№177, 

2 класс 

Мартыненко 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

18.  Морозова Евдокия 

,Осипова Валерия 

 Семашко Ксения. 

Матисманов Данил 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс по 

литературному 

чтению «По дорогам 

сказок» 

1 место  

 

2место 

3место 

 

МБОУ 

СОШ 

№177, 

3класс 

Поплаухина 

Елена 

Витальевна  

учитель 

начальных 

классов 

19. Белякова Наташа, 

Морозова Евдокия , 

Осипова Валерия, 

ТурусоваКатя, 

Ковтункин А. 

Торохов Роман. 

 Каретников Илья, 

Семашко Ксения 

 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс по 

математике 

«Математический 

марафон» 

1 место  

 

 

2место 

3место 

МБОУ 

СОШ 

№177, 

3 класс 

Поплаухина 

Елена 

Витальевна  

учитель 

начальных 

классов 

20 Сайберт Полина,  

Пырский Богдан,  

 

 Всероссийский 

Творческий конкурс 

«Солнечный свет» 

 

1 место  МБОУ 

СОШ 

№177, 

2класс 

Кириченко Нина 

Николаевна  

учитель 

начальных 

классов 

21 Ложенко Елизавета,  

Пырский Богдан,  

Постоян Давид,  

Всероссийский 

Творческий конкурс, 

посвящённый ПДД, 

1 место  

 

МБОУ 

СОШ 

№177, 

Кириченко Нина 

Николаевна  

учитель 
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Таблица 96 

Достижения обучающихся на уровне основного и среднего 

 общего образования  

Сайберт Полина, 

Жабин Матвей 

 

«Светофорыч и его 

друзья» 

2класс начальных 

классов 

22 Осипова Валерия II Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по 

ФГОС"Новые знания"          

1 место  

 

 

 

 

МБОУ 

СОШ 

№177, 

3 класс 

Поплаухина 

Елена 

Витальевна  

учитель 

начальных 

классов 

Региональный уровень 
23 АшихминаНастя,  

Ложенко Лиза,  

Мартяхина Алина,  

Шуткина Маша,  

Кичимбаева Кира 

 

«Юный дизайнер» 3 место  

 

 

 

 

МБОУ 

СОШ 

№177, 

2класс 

Кириченко Нина 

Николаевна  

учитель 

начальных 

классов 

Районный уровень 
24 Колюбаева Елизавета 

Мосунова Анастасия 

Волжанина Мария  

НПК лауреат МБОУ 

СОШ 

№177, 

4 класс 

Тяпкина Вера 

Ивановна   

учитель 

начальных 

классов 

 

25 Кащеева Яна  НПК лауреат МБОУ 

СОШ 

№177, 

3 класс 

Варавко Нина 

Николаевна. 

учитель 

начальных 

классов 

 

26 Волжанина Мария Олимпиада по 

русскому языку  

призер МБОУ 

СОШ 

№177, 

4 класс 

Тяпкина Вера 

Ивановна   

учитель 

начальных 

классов 

 

27 Перминова Анна  Олимпиада по 

математике 

призер МБОУ 

СОШ 

№177, 

4 класс 

Шмакова Тамара 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 п/п ФИО (полностью) 

учащегося 

Наименование 

олимпиады, 

конкурса, 

проекта 

Результа

т 

ОУ, 

класс 

ФИО 

педагог

а 

Международный и Всероссийский уровень 
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1.   

     

Булыгина Екатерина 

Валерьевна 

Международный 

конкурс «Люблю 

тебя, мой край 

родной» 

участие МБОУ 

СОШ 

№177, 6 Б 

Чернозип

унникова 

Д.А. 

2 Ермолаева Анастасия 

Ивановна 

Всероссийский 

конкурс «Успешная 

школа» в г.Москва 

лауреат МБОУ 

СОШ 

№177, 10 

А 

Чусовити

на О.Н., 

Ермолаев

а Е.А 

3  Всероссийский 

конкурс по 

безопасности 

дорожного 

движения «Стань 

заметней» 

Ждем 

результата 

до 

01.07.17 

МБОУ 

СОШ 

№177 

Чусовити

на О.Н, 

Ермолаев

а Е.А., 

Белова 

И.А 

4 Агуреева Татьяна Андреевна 

Киреева Екатерина 

Игоревна 

Всероссийская 

конференция 

«Россия. Мое 

Отечество» в 

г.Москва 

победител

и 

МБОУ 

СОШ 

№177, 

9Б,9А 

 

Белова 

И.А, 

Черненко

ва И.А. 

5  Всероссийский 

конкурс «Россия. 

Среда обитания» 

участие МБОУ 

СОШ 

№177 

Чусовити

на О.Н, 

Ермолаев

а Е.А., 

Белова 

И.А 

Региональный уровень 
8 Ермолаева Анастасия 

Ивановна 

Областная викторина 

 «Мы-земляки» 

лауреат МБОУ 

СОШ 

№177, 

10А 

Белова 

И.А. 

9 Гулакова Любовь Андреевна Областной конкурс 

агитплакатов 

«Безопасность на 

дороге» 

участие МБОУ 

СОШ 

№177, 6 В 

Чернозипу

нникова 

Д.А. 

Городской уровень 
11 КозубаеваСевара Городской конкурс 

творческих работ 

«История 

Новосибирских 

улиц» 

Участие МБОУ 

СОШ 

№177 

Белова 

И.А. 

12 Горя Алена 

 

Городской 

межшкольный 

конкурс «мы разные, 

мы дружим» 

участие МБОУ 

СОШ 

№177 

Пстыга 

Н.В 

13 Тусеев Дмитрий Городской 

конкурс «Ученик 

года» 

участие МБОУ 

СОШ 

№177 

Чусовитин

а О.Н. 

14 Актив ученического 

самоуправления «Ювентус» 

Городской смотр 

активов детского 

участие МБОУ 

СОШ 

Ермолаева 

Е.А. 
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самоуправления 

«Лидерская десятка» 

№177 

15 Величко Дмитрий 

Ермолаева Анастасия 

Мельникова Анастасия 

Заводаева Алина 

Морозов Даниил 

 

Городской 

интеллектуальный 

турнир 

«Хрустальная сова» 

 

участие МБОУ 

СОШ 

№177, 10 А 

Погодина 

Н.В. 

16 Путятина Кристина 

Попкова Дарья 

Лобачев Артем 

Городские 

интеллектуальные 

игры 

«Приоткрывая 

тайну» 

 

участие МБОУ 

СОШ 

№177, 8 Б 

Чусовитин

а О.Н. 

17 10 а Городской 

экологичесий турнир 

участие МБОУ 

СОШ 

№177 

Михайлова 

А.В. 

 Тусеев Дмитрий 

Ермолаева Анастасия 

Покореева Александра 

Городская викторина 

«Новосибирск в 

истории кино" 

участие МБОУ 

СОШ 

№177 

11 а, 10 а 

Белова 

И.А. 

18  Городской конкурс 

экологической 

фотографии «Живой 

взгляд» 

 

участие МБОУ 

СОШ 

№177, 10 а, 

9 б 

 

Михайлова 

А.В. 

Районный уровень 
19 Баянова Ксения 

Пахоменко Михаил 

Ерлина Ксения 

Большакова Ксения 

Шестак Никита 

Конкурс по 

избирательному 

праву и процессу  

5 место МБОУ 

СОШ 

№177, 11а 

Рыбась 

В.А. 

20  Военно-спортивная 

игра «Победа»  

участие МБОУ 

СОШ 

№177, 9-10 

классы 

Крылов 

А.В. 

21 Актив ученического 

самоуправления «Ювентус» 

Районный проект 

«Мы-наследники 

Победы» 

 Акция 

«Подарок ветерану» 

 Акция «Рука 

помощи» 

 Квест 

«Миссия выполнима» 

 Танцевальный 

флеш-моб «Братья 

россияне» 

 

участие МБОУ 

СОШ 

№177 

Чусовитин

а О.Н., 

Погодина 

Н.В. 

22  Районный 

конкурс «Апрельская 

участие МБОУ 

СОШ № 

Комиссаро

ва А.Ю. 
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Исследование уровня воспитанности обучающихся 

Изучение уровня воспитанности учащихся 

капель» 

 

177, хор 

23 Агуреева Татьяна Андреевна Районный конкурс 

чтецов в рамках 

проекта «Мы-

наследники Победы» 

1 место МБОУ 

СОШ № 

177, 9 Б 

Черненков

а И.В. 

24  Районный конкурс 

«Мир без атомных 

катастроф» 

участие МБОУ 

СОШ № 

177, 

Чернозипу

нникова 

Д.А. 

25  Интеллектуальная 

игра «ЛУЧ» 

участие МБОУ 

СОШ № 

177, 5 Б 

Олексенко 

И.Н. 

26  Районный конкурс 

«Безопасное колесо-

2017» 

участие МБОУ 

СОШ № 

177, 5 Б 

Чусовитин

а О.Н. 

27  Кросс А.Раевича 

(город) 

участие  Сизикова 

М.Е. 

28  Кросс Наций 

(город) 

участие  Сизиккова 

М.Е. 

29  Первенство района 

по футболу 

3 место  Сизикова 

М.Е. 

30  Районные 

соревнования по 

волейболу 

девочки-3 

место 

мальчики-12 

место 

 Сизикова 

М.Е. 

31  Районный турнир 

«Кожаный мяч» 

участие  Сизикова 

М.Е. 

32  Районный фестиваль   

ГТО 

2 место,  3 

место личное 

первенство, 

командное - 

 Раганович 

Т.Д 

33  Районный этап 

соревнований 

«Веселые старты» 

3 место  Сизикова 

М.Е. 

34  Кросс «золотая 

осень» 

участие  Сизикова 

М.Е. 

35  Зимнее первенство 

по легкой атлетике 

участие  Сизикова 

М.Е. 

  Районные 

соревнования по 

волейболу 

девочки-3 

место 

мальчики-12 

место 
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1-4 классов (Н.П.Капустина) 

Диаграмма 31 

 
 

У учащихся 1-4 классов начинает развиваться система оценок, ребёнок 

старается помочь родителям, учителям, гордится своей семьёй, школой Родиной, 

детям нравится участвовать в коллективной деятельности, отсюда и высокая 

готовность помогать школе. 

К сожалению, дети не любят читать. Это явная примета современного 

общества, когда средства массовой информации, Интернет вытесняют 

потребность в чтении. Для детей оказывается легче посмотреть фильм, чем 

прочитать одноимённую книгу. 

Диаграмма 32 

 

 

У учащихся 5-9 классов переплетаются черты детства и черты, во многом 

присущие юности, но еще находящиеся в стадии становления и развития. Этим 

объясняется сложность и противоречивость характера, поведения и развития 

подростков, что дает основание считать этот возраст в определенной мере 

трудным для воспитания. В этот период наблюдается снижение интереса к 

обучению, конфликты с учителями, иногда с родителями.  

Диаграмма 33 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5
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Уровни воспитанности учащихся 
1-4 классов

1-ые классы

2-ые классы

3-ие классы

4-ые классы

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровни воспитанности учащихся
5-9 классов

5-ые классы

6-ые классы

7-ые классы

8-ые классы

9-ые классы
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Мониторинговые исследования показали: несмотря на то, что состав 

школьников на уровне начального общего образования постоянно меняется (в 

связи с переходом ребят в основную школу и приходом первоклассников), 

динамика воспитательной, образовательной, развивающей деятельности всего 

педагогического коллектива положительная.  

 

Повышение квалификации педагогических работников  

через различные формы курсовой подготовки 

Курсовая подготовка педагогов осуществляется в соответствии с планом, 1 

раз в 3 года. В текущем учебном году в образовательной организации прошли 

курсовую подготовку 61 человек. Из них – 48 педагогов. В таблице представлены 

организации, в которых проводилось обучение педагогов. Необходимо отметить, 

что педагогами использованы разнообразные формы прохождения курсовой 

подготовки:   

 курсы; 

 стажировки; 

 дистанционное обучение. 

 

Курсовая подготовка педагогов в 2016-2017 учебном году 

Таблица 97 
№ 

п/п 

Место 

обучения/направление 

(учреждение) 

Всего 

обучено 

(чел.) 

Руководителей 

(чел.) 

Педагогических 

работников (чел.) 

Бюджет 

города 

Привл

еч.  ср-

ва 

Бюд

жет 

город

а 

Привлеч. 

ср-ва 

1.  НИПК и ПРО 50 0 3 6 41 

2.  ФГБОУ ВПО НГПУ 0 0 0 0 0 

3.  ФГБОУ ВПО НГТУ 0 0 0 0 0 

4.  Охрана труда 2 0 0 0 2 

5.  Гражданская оборона 1 0 0 1 0 

6.  Пожарная безопасность 2 2 0 0 0 

7.  Стажировка, обучение за 

пределами г. 

0 0 0 0 0 

2

2,8 2,9 2,8 2,9 2,75
2,5

2,3 2,3
2,5 2,4

2,8
3 3

2,7

2 2

2,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уровень воспитанности
учащихся 10, 11 классов

10-ый класс

11-ый класс
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Новосибирска 

8.  Прочие учреждения*: 

ГЦИ «Эгида» 

РАНХиГС 

Немецкий культурный 

центр им Гете в России 

5 2 0 3 0 

2 0 0 2 0 

1 0 0 1 0 

 Итого 61 2 3 13 41 

 

Курсовая подготовка педагогов в 2016-2017 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация опыта работы  через участие  педагогов в 

профессиональных конкурсах различных уровней 

Таблица 98 
Конкурсы Месяц 

проведения 

Уровень ФИО педагогов   Результат участия 

Тотальное 

тестирование  

ноябрь Всероссийск. Варавко Н.Н Диплом победителя 2 

степени 

Мир- олимпиад февраль Всероссийск. 

 

Варавко Н.Н Диплом 

Победителя 1 

степени 

«Умната» март Всероссийск. Варавко Н.Н. Диплом 1 степени 

Тема мероприятия Участники 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Дата Количество 

участников 

 

Семинары на базе МБОУ СОШ № 177 для педагогов и руководителей школ в 

рамках инновационной деятельности (ГИП, ГЭП) и в рамках реализации 

ФГОС (распространение опыта) в 2016-2017 учебном году 

 

Реализация инклюзивного 

образования на практике: 

опыт, проблемы, 

перспективы 

Поплаухина 

Е.В., Веселова 

Е.И., 

ВаравкоН,Н. 

Региональный 

семинар-

практикум 

 

20.10.2016 3 

Преемственность МБОУ 

СОШ№177 и ДОУ №373 

Тусеева Н.В.  Круглый стол 14.03 17 1 

Областной семинар-

практикум для молодых 

учителей русского языка и 

литературы – слушателей 

курсов НИПКиПРО 

Голик О.А., 

ГрибковаН.М.,Ч

ерненкова И.В. 

мастер-класс, 

открытые уроки 

21.10.2016 20 

Образовательная акция 

«Тотальный диктант» 

Голик О.А. ( 

организатор), 

участники- 

учащиеся, все 

желающие 

- 16 

апреля.2017 

35 
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 Всероссийская 

олимпиада учителей 

2016 – 2017 учебного 
года по теме:  

февраль Всероссийск. Агуреева О.А. Победитель 2 

степени 

Всероссийский 

конкурс «Умната»  

Блиц-олимпиада: 
 

февраль Всероссийск. Агуреева О.А Диплом 1 степени 

Победителя 

 «Профессиональная 

компетентность 

учителя начальных 
классов в условиях 

реализации ФГОС» 

февраль Всероссийск. Агуреева О.А Диплом лауреата 

 «Профессиональная 
деятельность 

классного 

руководителя в 

условиях ФГОС 
ООО» 

март Всероссийск. Агуреева О.А Диплом за 2 место 

Умната»  

Блиц-олимпиада: 
 

март Всероссийск. Агуреева О.А Диплом за 2 место 

 «ФГОС: внеурочная 

деятельность – 

важнейший 
компонент 

современного 

образовательного 
процесса в школе» 

март Международ. Агуреева О.А Диплом за 1 место 

Всероссийская 

олимпиада «Подари 

знание» 

март Всероссийск. Агуреева О.А Диплом за 2 место 

Областная открытая 

интернет-викторина 

«НСО80.РФ», 

посвящённая 80-
летию НСО 

январь Областной Агуреева О.А Диплом участника, 1 

тур 

Областная открытая 

интернет-викторина 
«НСО80.РФ», 

посвящённая 80-

летию НСО 

январь Областной Агуреева О.А Диплом участника, 2 

тур 

Всероссийский 
конкурс «Умната» 

 

январь Всероссийский 
конкурс 

«Умната» 

 

Тусеева Н.В. Диплом 
 1 место Победитель 

Реализация ФГОС в 

начальной школе 

УЧСИБ 2017 
«Модель 

организации 

проектной 
деятельности 

участников 

образовательных 

отношений 

март международ. Голик О.А., 
Тусеева Н.В. 

Серебряная медаль  
проекта 

 «Инновации в 

образовании» в 

номинации 
«Обеспечение 

март Городской 

конкурс 

проектов  

Голик О.А., 

Тусеева Н.В. 

Диплом лауреата 
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процесса реализации 

ФГОС» 

Всероссийский 

образовательный 
сайт «Портал 

педагога» 

февраль Всероссийский 

конкурс 
учителей с 

международны

м участием 

Тусеева Н.В. Диплом победителя 2 

степени  
 

Всероссийский 

образовательный 

сайт «Портал 

педагога» 

февраль Всероссийский 

конкурс 

учителей с 

международны
м участием 

Тусеева Н.В Диплом победителя 1 

степени 

«Умната» март Всероссийск. Мартыненко Т.Г. Победитель 2 место 

«Педагогический 

успех» 

март Всероссийск. Мартыненко Т.Г. Победитель 1 место 

"Педагогическая 
статья" 

октябрь Всероссийск.ди

станционный 

конкурс 

Березенцева Елена 
Александровна    

Диплом                   I 
степени 

Фестиваль 

педагогических идей 

март районный Поплаухина Е.В.,  Победитель 

Онлайн-конференция 
«Внеурочная 

деятельность как 

средство повышения 
качества 

образования» 

 

ноябрь Всероссийск. Кириченко Н.Н. Диплом 1 степени 

«Педагогический 
проект» 

ноябрь Всероссийск. Кириченко Н.Н. Диплом 1 степени 

Конкурс 

инновационных 
проектов 

февраль Районный Кириченко Н.Н. участник 

Знатоки 

педагогических наук 

март Международн.  Кириченко Н.Н. Диплом 1 степени 

Образовательная 
олимпиада 

«Кладовая знаний» 

январь Всероссийск. Кириченко Н.Н. Сертификат 
куратора, под-

готовившего 

победителей 

олимпиады 

Альманах педагога февраль Всероссийск. Кириченко Н.Н. Благодарственное 

письмо 

Фестиваль 
педагогических идей 

март Районный  Кириченко Н.Н. Сертификат 
участника 

Педагогический 

дебют 

декабрь Районный Рыбась В.А. лауреат 

Общее количество 

конкурсов 

21 

Общее количество 

педагогов 

9 

 

 

 

Разработка и издание учебно-методических пособий,  

печатных работ педагогов 

Таблица 99 

https://portalpedagoga.ru/about
https://portalpedagoga.ru/about
https://portalpedagoga.ru/about
https://portalpedagoga.ru/about
https://portalpedagoga.ru/about
https://portalpedagoga.ru/about
https://portalpedagoga.ru/about
https://portalpedagoga.ru/about
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Наименование печатного издания Месяц 

публикации 

Количе

ство 

публик

аций  
Научно-методический журнал «Управление развитием 

образования» 

 0 

Информационный вестник «Педагогическое обозрение»  0 

Информационно-методическая газета «Дошкольный 

вестник» 

 0 

Издательство « Эффектико-пресс» №3 2015 январь 1 

НИПК и ПРО  

март 

 

1 

проект «Инфоурок» октябрь 1 

Всероссийский образовательный портал 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, сайт prosveshhenie.ru 

ноябрь 1 

Международный Электронный журнал "Педагог"                   

Веб-адрес публикации: https://zhurnal 

pedagog/ru/publik/publ?!d=4119 

февраль 1 

Публикация в сборнике НИПКРОиПРО февраль 1 

www.infourok.ru 

№ ДБ-262339 

март 1 

№ДБ-262461 Infourok.ru январь 1 

www.infourok.ru 

№ ДБ-364178 

 

март 

1 

«Педразвитие.RU» ноябрь 1 

Инфоурок ноябрь 1 

Альманах педагога декабрь 1 

https://infourok.ru/robototehnika-v-politehnicheskom-

obrazovanii-1686435.html 

 

 

январь 

 

1 

nsportal.ru Социальная сеть работников образования 

«Развитие познавательной деятельности обучающихся в 

5 классах»  

январь 

 

1 

nsportal.ru Социальная сеть работников образования 

«Политехнические аспекты в математическом 

образовании учащихся»  

январь 

 

1 

Сайт школы № 177 март 1 

Международный образовательный журнал «Педагог» январь 1 

электронная газета «Интерактивное образование» (ГЦИ 

«Эгида») 

апрель 1 

 

 

 

 

 

Удовлетворенность родителей, обучающихся, педагогов  

качеством предоставляемых услуг. 

 

http://www.infourok.ru/
http://www.infourok.ru/
https://infourok.ru/robototehnika-v-politehnicheskom-obrazovanii-1686435.html
https://infourok.ru/robototehnika-v-politehnicheskom-obrazovanii-1686435.html
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Диаграмма 34 

 
 

Диаграмма 35 

 

 

Диаграмма 36 

 

 

 

 

 

Диаграмма 37 
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Диаграмма 38 
 

 

Уровень удовлетворенности родителей выше определенного 

индикатора в 60%. Менее всего родители удовлетворены материально-

техническими условиями. 

В ОУ на 2016-2017 учебный год был определен средний уровень 

удовлетворенности педагогов образовательным пространством 

образовательного учреждения. Все частные показатели также остаются в 

границах средней удовлетворенности.  

Уровень удовлетворенности учащихся начальной школы и средней 

школы выше заявленного индикатора, а в старшей школе чуть ниже, но 

незначительно.  

 

Оценка эффективности управления качеством образования 

Оценка эффективности управления качеством образования в 2016-2017 
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учебном году осуществлялась на основе региональной методики из 10 критериев 

на основе типовой региональной модели  системы управления качеством 

образования  в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области. 
 

Результаты самооценки эффективности системы УКО   

( апрель,  2015-2016 учебного года – апрель 2016-2017 учебного года) 

Таблица 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения образовательного учреждения 

• МБОУ СОШ № 177 - лауреат I Всероссийского конкурса «Успешная 

Критерии группы 

"Возможности" 
Балл 

Критерии группы 

"Результаты" 
Балл 

1. Лидирующая роль 

руководства 
9,2 9,5 

6. Удовлетворенность 

потребителей 
 6,5 6,7 

2. Политика и стратегия 6 7 
7. Удовлетворенность 

персонала 
5 5,5 

3. Менеджмент персонала 6,2 7 8. Влияние на общество 2 2 

4. Ресурсы и партнеры 5 5 
9. Результаты 

деятельности 
4,6 5 

5. Менеджмент процессов  5,3 5,6 
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школа» (г. Москва). 

• ОУ - лауреат городского конкурса «Инновации в образовании» в 

номинации «Обеспечение процесса реализации ФГОС». 

• ОУ награждено малой серебряной медалью Международной выставки 

«УчСиб-2017» в номинации «Инновационные педагогические технологии в 

современной школе». 

• Киреева Екатерина, Агуреева Татьяна – победители X Открытой – с 

участием регионов РФ – конференции проектно-исследовательских работ 

школьников «Россия — мое Отечество 2017» (г.Москва). 

• Агуреева Татьяна – член Совета при уполномоченном НСО по защите 

прав ребёнка. 

• Шестак Павел, Ерлина Ксения, Большакова Анастасия, Покореева 

Александра, выпускники школы, награждены золотой медалью «За особые 

успехи в учении». 

 

2.9. Прогноз дальнейшего пути развития школы 

• Реализация Программы развития образовательного учреждения на 2016-

2020 годы. 

• Организация работы по реализации ФГОС НОО, внедрению ФГОС ООО, 

ФГОС НОО ОВЗ. 

• Выстраивание системы внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей. 

• Активизация работы по совершенствованию ВСОКО с целью повышения 

качества образования и дальнейшего развития ОУ. 

• Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения через 

сетевое взаимодействие с высшими и средне специальными учебными 

заведениями. 

• Формирование инженерного мышления через введение курсов внеурочной 

деятельности с использованием технологии Cuboro. 

• Введение курсов внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» и 

«Экономика» на уровне НОО с целью финансово-экономического 

образования младших школьников. 

• Дальнейшая реализация инновационных проектов по инклюзивному 

образованию и в рамках проекта «Политехническая школа». 

• Участние в проекте «Создание сети школ, реализующих инновационные 

программы для отработки новых технологий содержания  обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 

проектов». 

• Активное участие в просветительском проекте «Гуманитарный 

технопарк» (Новосибирский дом учителя). 

• Повышение профессиональной компетентности учителя через про-

строенную систему научно-методической работы  в образовательной ор-

ганизации. 

• Воспитание обучающихся на основ общечеловеческих ценностей в 

образовательном пространстве школы. 
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• Совершенствование форм и методов работы с одарёнными детьми. 

• Совершенствование работы по профилактике правонарушений среди 

подростков. 

• Привлечение родителей, обучающихся, педагогов к активному участию в 

деятельности органов государственно-общественного управления. 

• Расширение сети платных образовательных услуг на основе мониторинга 

запросов родителей и детей.  

 


