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1. Общая
характеристика
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Содержание
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Тип: общеобразовательное учреждение
Вид: средняя общеобразовательная школа
Статус учреждения: юридическое лицо, функционирует
Лицензия на образовательную деятельность: 66 № 000409 от 18 февраля
2011г. Лицензия действительна бессрочно. Приказ Министерства общего
и профессионального образования Свердловской области № 478-ли
18.02.2011 «О переоформлении документа, подтверждающего наличие
лицензии на право введения образовательной деятельности, выданному
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
средней общеобразовательной школе № 179».
Государственная аккредитация: 66А01 № 0001225 от 04 апреля 2014г.
Свидетельство действительно по 19 мая 2015г. Приказ Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области № 181га от 04.04.2014 г. «О переоформлении свидетельства о государственной
аккредитации».
Экономические и социальные условия нахождения: МБОУ СОШ №179
находится в посёлке Северка, который административно относится к
Железнодорожному району г. Екатеринбурга. Посёлок расположен на
окраине города в 25 км от центра Екатеринбурга. Транспортное сообщение: маршрутное такси № 043 от Ж/д вокзала, электропоезд до станции
Северка (направление Кузино, Шаля).
Характеристика контингента обучающихся:
На 01 сентября 2013 в ОУ обучалось 364 учащихся, на конец учебного
года 367. В таблице представлена динамика движения учащихся.
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Основные позиции плана (программы) развития образовательного учре-

ждения:
Тема: школа – культурно-образовательный центр как база для разностороннего развития личности школьника, способной к самоопределению
и
самореализации.
Цель: создать необходимые и благоприятные условия для этого образовательного процесса.
Задачи:
- внедрение и освоение новых технологий обучения и воспитания на основе личностно-ориентированного обучения;
- совершенствование ученического самоуправления в соответствии с новыми задачами формирования и развития личности школьника на основе
концепции развития школы;
- расширение сети кружков, клубов, спортивных секций для развития
творческих способностей учащихся, укрепления их здоровья, помощи в
жизненном самоопределении.
- совершенствование системы воспитания навыков здорового образа
жизни, применения системы здоровьесберегающих технологий обучения и формирования у обучающихся ценностного отношения к своему
здоровью;
- расширение форм взаимодействия с родительской общественностью в
решении проблем образования.

2.

Особен-

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц.
ФИО
Должность
Телефон
Данилов Василий
директор
(343) 211-74-57
Фёдорович
Дудникова Ольга
Заместитель ди(343) 211-74-57
Анатольевна
ректора по воспитательной работе
Рогозинникова Светлана
Заместитель ди(343) 211-74-57
Сергеевна
ректора по учебновоспитательной
работе
Скоморохов Михаил
Заместитель ди(343) 211-74-57
Александрович
ректора по праву
Структура управления (см. приложение № 1)
Органы государственно-общественного управления и самоуправления
(см. приложение № 1).
Наличие сайта учреждения
Адресс: www.mousosh179.ucoz.ru
Контактная информация.
Индекс
620920
Город
Екатеринбург
Улица, № дома
п. Северка, улица Строителей, 48
Телефон
(343) 211-74-57
Факс
(343) 211-74-57
e-mail
ekb-mou179@mail.ru
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения:

ности образовательного процесса

Образовательные программы первой ступени обучения
начального общего образования:
базовая образовательная программа начального общего образования
1-4 классов.
Образовательные программы второй ступени обучения
основного общего образования:
базовая образовательная программа основного общего образования
5-9 классов.
Образовательные программы третьей ступени обучения
среднего общего образования:
базовая образовательная программа среднего (полного) общего образования 10-11 классов.
Образовательная программа дополнительного образования детей по направленностям:
- художественно-эстетическая;
- физкультурно-спортивная;
- военно-патриотическая;
- культурологическая;
- эколого-биологическая.
Основные направления воспитательной деятельности:
Содержательная часть учебного плана состоит из 5 направленностей с
учетом возрастных групп.
1.Художественно- эстетическая направленность.
Предусматривает возрождение духовности, укрепление быта, введение
детей в мир прекрасного, пробуждает у них эмоциональную чуткость,
раскрывает богатство красок, звуков, форм окружающего мира.
В данном направлении работают следующие объединения:
- «Эстрадный вокал». Типовая (примерная) программа изменена с учетом количества часов,рассчитана на возраст 10-12 лет, 4 года обучения.
- «Ритмика» : модифицированная программа с учетом типовой (примерной) программы создана педагогом по собственному замыслу с учетом
опыта работы, рассчитана на возраст 8-12 лет, 4года обучения.
2.Культурологическая направленность.
Помогает ребенку адаптироваться в обществе. Приобщает к общечеловеческим ценностям. Воспитывает гражданственность, любовь к Отечеству, родному краю, семье, бережное отношение к результатам труда,
уважение к людям труда. Дает определенные практические навыки.
Этому способствуют следующие объединения:
- « Клуб друзей хорошего настроения». Модифицированная программа
рассчитана на детей в возрасте 7-17 лет, 3 года обучения;
- «Прессцентр». Модифицированная программа рассчитана на детей 1117 лет, 1 год обучения.
3.Физкультурно-спортивная направленность.
Занятия спортом помогают детям укрепить здоровье, прививают навыки
здорового образа жизни. Укрепляют силу духа, волю, стремление к высоким спортивным результатам. В школе работают объединение «Теннис» по модифицированной программе на основе типовой (примерной).
Рассчитана на возраст 11-17 лет, 3 года обучения.

Секция «Волейбол» ведется по модифицированной программе на основе типовой (примерной). Рассчитана на 5лет обучения с 12-17 лет.
4.Эколого-биологическое направленность.
-Объединение «Ландшафтный дизайн» ведется по авторской программе, которая разработана для обучающихся 11-17 лет и рассчитана на 3
года обучения.
- «Историческое краеведение», используется модифицированная программа с учетом индивидуальных результатов обучения, воспитания и
развития детей. Рассчитана на детей 8-11 лет, срок реализации 1 год.
Прививает любовь к природе, дает познание окружающего мира.
Развитие экологической культуры позволяет в полной мере охватить
всю систему взаимодействия человека с природой, окружающими его
людьми на основе идеи гармонизации отношений человека с окружающим миром.
5.Военно-патриотическая направленность.
Предусматривает воспитание и понимание патриотизма и гражданственности, уважительного отношения к родной стране, малой родине,
уважение к законам государства, этическим и нравственным нормам
общества, человеческой личности. Очень важен поиск новых концептуальных подходов к воспитанию подростков. Необходима выработка и
реализация подходов, совмещающих изменившиеся ценности гражданско-патриотического воспитания (Ф.З. «Об образовании» глава 1. Ст.2
п.1). Этому способствует следующие объединения:
- «Пулевая стрельба», ведется по модифицированной программе, разработанной на основе типовой (примерной) программы для детей 10-17
лет и рассчитанной на 5 лет обучения;
- «Школа безопасности» работает на по модифицированной программе,
разработанной на основе типовой (примерной) программы для детей 1517 лет. Программа реализуется в течение 3-х лет.
Научные общества, творческие объединения, кружки, секции:
Объединения работают по индивидуальным программам. Каждая программа предусматривает принцип сознательности и активности в обучении, принцип игры и импровизации, сочетание теории и практики,
принцип равенства всех.
Результатом работы дополнительного образования при МБОУ СОШ №
179 является развитие детей, овладение детьми определенными знаниями, навыками, умениями, творческим подходом к делу, овладение нормами поведения и общения воспитанного человека. Важная роль отводится самореализации учащихся через их личное участие и в составе
детских коллективов в конкурсах, смотрах, выставках, концертах, соревнованиях различного уровня с выходом на индивидуальный результат.
Культурологическое направление предусматривает участие в определенных видах внеурочной деятельности:
-посещение музеев;
-экскурсионные поездки;
-посещение Детского клуба п. Северка;
-проведение школьных концертов;

-коллективные тематические просмотры фильмов в кинотеатрах города.
Военно – патриотическое направление включает:
-встречи с ветеранами ВОВ, проведение «Уроков мужества;
-проведение месячника, посвященного Дню защитника Отечества;
-организация и проведение праздника Победы;
-участие в акции «День пожилого человека»;
-организация и проведение общественно–полезного труда и субботника по благоустройству территории и пришкольного участка и п. Северка.
Физкультурно – спортивное направление:
-работа спортивных секций и клубов по интересам;
-проведение Дней здоровья (1 раз в четверть);
-проведение подвижных игр и «Веселых стартов» для начальной школы
и классов среднего звена;
-проведение внутришкольных спортивных соревнований;
-участие в спортивных соревнованиях, кроссах и эстафетах района, города;
-проведение классных часов по общей теме «Здоровый образ жизни»;
-конкурс плакатов и рисунков «Нет наркотикам»;
-участие в акции «Брось сигарету»;
-проведение родительского всеобуча «Как сохранить здоровье ребенка»,
«Профилактика развития зависимостей у детей».
Нравственно - правовое направление:
-лекционно – профилактическая работа с участием представителей правоохранительных органов по предупреждению правонарушений среди
несовершеннолетних;
-беседы о правилах безопасности дорожного движения (1 раз в месяц);
-работа ШКДН;
-классные часы на тему воспитания нравственных качеств у ребенка;
-работа с социально – неадаптированными подростками и их семьями, а
также с семьями учащихся социально незащищенных категорий.
Художественно –эстетическое:
-организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ
учащихся;
-проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида
ученика, культуре поведения и речи;
-посещение музеев, выставок эстетического цикла экскурсий, концертов,
театрализованных представлений;
-участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках детского
творчества эстетического цикла;
-использование курсов «Искусство», «Мировая художественная культура» в приобщении учащихся к культурно-эстетическим ценностям;
- проведение праздника «Дары осени»;
-конкурс «А ну - ка, девушки!», «А ну - ка, парни!».
Лекционно – образовательное направление для родителей:
-общешкольные и классные родительские собрания;
-индивидуальная работа с родителями;
- проведение лектория для родителей;

3. Условия
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Виды внеклассной, внеурочной деятельности:
- Экскурсии в учреждения культуры и искусства, музеи;
- Тематические классные часы;
- Тематические утренники в начальной школе;
- Школьные конкурсы (патриотической песни, рисунков, стихотворений,
поделок, газет др.);
- Спортивные эстафеты, соревнования, турниры в параллелях классов;
- Концерты, посвященные памятным датам, встречи с выпускниками и
ветеранами педагогического труда;
- Просмотр видеофильмов;
- Проблемные диспуты и круглые столы с привлечением представителей
общественности;
- Оздоровительные прогулки и экскурсии на природу;
- Участие в благотворительных акциях «Спешите делать добро», «Вода
ветерану» и др.
- Работа над социальными проектами: «Делай как мы, делай лучше
нас!», «Ветеран живет рядом».
- Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в
том числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагога-психолога, организация индивидуального обучения по
показателям здоровья, психолого-педагогическое консультирование родителей учащихся с проблемами в обучении):
Режим работы:
Первые классы работают в режиме пятидневной учебной недели,
вторые-одиннадцатые классы обучаются по шестидневной учебной неделе. Данный режим работы школы обеспечивает выполнение базового
и использование школьного компонентов в соответствии с интересами и
потребностями учащихся и их родителей, способствуя реализации идеи
развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения учащихся.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 33 учебных недели для 1-х и 34 учебных недели для 2- 11 классов без учета государственной (итоговой аттестации). В ОУ устанавливается следующий режим занятий: начало занятий 8.30 – 1 смена, 14.00 –
2 смена. Продолжительность урока 40 минут, в первом классе 35 минут,
в середине учебного дня динамическая пауза. В 8-11 классах между началом факультативных курсов и последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью в 40 минут.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность:
Библиотечный фонд:
Общий фонд 26320 экземпляров
Из них учебной литературы 13313 экземпляров
Наименование
Дополнительное оборудование:

Единицы измерения

Наличие аудио и видеотехники:
- Стереосистема
1
-Музыкальный Центр
2
-Видеокамера
1
- DVD-плеер
3
- DVD-VHC плеер
1
-Телевизор – моноблок
2
-Радиосистема
1
-Пульт микшерский
1
Телевизор
2
Другое:
-Факс
1
-Кондиционер
1
-Машина швейная
6
-Электроплита бытовая
4
-Станок токарный
2
-Фотоаппарат цифровой
1
-Пианино
2
-Экран на штативе
1
Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения кабинетов:
-физики
Телевизор-моноблок1
-биологии - химии

Телевидеокомплекс1,
микроскоп – 12

- информатики

Компьютеры – 9
Кондиционер – 1
Интерактивный аппаратно-программный
комплекс -1

-математика

-основы безопасности жизнедеятельности

Телевизор-моноблок1
Плеер – 1
Компьютер - 1

IT-инфраструктура:
Рабочих станций – 44.
Средства внешней связи:
телефонная линия и факс на одном номере.
Широкополосный доступ в Интернет (технология ADSL соединения) со

скоростью 4Мб/с.
Структура ЛВС:
 Используется физическая и беспроводная среда (не по всей школе) передачи;
 Архитектура сети: звезда;
 Однаранговая сеть;
 В качестве шлюза к интернету используется роутер;
 Используются маршрутизаторы (свич) на 1 и 2 уровнях. Роутер
является центром ЛВС.
 В ЛВС подключено 44 машин 16 из них по WI-FI.
Программное обеспечение:
 Операционная система семейства Windows (XP – 15 ПК , Vista – 1
ПК, Windows 7 – 28 ПК);
 Офисный пакет Microsoft Office 2007 Enterprise – 44, OpenOffice –
10.
Наличие компьютерной базы
Количество персональных ЭВМ (показывается
44
количество всех имеющихся ПК), учитывая ноутбуки:
из них:
- приобретённых за последние три года (ед.)
22
- используются в учебных целях (показывается
36
количество ПК из всех имеющихся, которые используются в учебных целях)
Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ,
2
из них мобильный кабинет (ед.)
1
в них рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего
21
места учителя
Наличие библиотечно-информационного центра
1
(ед.)
- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего мес1
та библиотекаря
Количество интерактивных досок
5
Количество мультимедийных проекторов
11
Подключено ли учреждение к сети Интернет )
Да
тип подключения:
модем, выделенная линия,
модем
спутниковое
Количество персональных ЭВМ, подключённых к
44
сети Интернет (ед.)
Количество персональных ЭВМ в составе локаль44
ных сетей (ед.)
Наличие в учреждении электронной почты (да,
Да
нет)
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети
Да
Интернет (да, нет)
Множительная копировальная техника

(указать наименование, количество)
-МФУ
-Принтер (лазерный)

9
6

Условия для занятий физкультурой и спортом:
В ОУ есть спортивный зал. Используется поселковый стадион для занятий по физкультуре и внеклассной работе.
Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: Занятия проводиться в учебных кабинетах.
Организация питания, медицинского обслуживания, обеспечение
безопасности: 100% охват питания. Иметься процедурный и медицинский кабинеты. Созданы все условия для образовательного процесса.
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья:
Кадровый состав:
 Административный: 4
 Педагогический: 26
Результаты численного состава педагогических работников по стажу
От 2
От 5
От 10
До 2
Свыше
Средний
Годы
до 5
до 10
до 20
лет
20 лет
пед.стаж
лет
лет
лет
20131
2
5
9
13
18
2014
 Вспомогательный: 12
 уровень квалификации
Всего пеИз них имеют категории
дагогов
высшая
первая
вторая
всего
30
человек % человек % человек % человек %
1
3
26
87
0
0
27
90

 система повышение квалификации
Результаты курсовой переподготовки (за последние 5 лет) (приложение
2).

№
1
2

3

Награды
Вид награды
Удостоверение «Ветеран Труда»
Численность работников, имеющих награды
Минобразования РФ, (РСФСР)
В том числе:
Знак «Отличник народного просвещения
РСФСР (СССР)
Почетную грамоту Минобразования РФ
(РСФСР, СССР)
Численность работающих, имеющих почет-

количество
5

3

ную грамоту МОПОСО (ОблОНО, ГлавУНО,
Департамента образования)
1
2
3
4

4. Результаты деятельности учреждения,
качество образования
5. Социальная активность и внешние связи:

6. Финансовоэкономическая
деятельность

Медаль «285 лет со дня образования города
Екатеринбурга»
Медаль «100 лет профсоюзам России"
Почетная грамота Управления образования
города Екатеринбурга
Почетная грамота Отдела образования.
Почетная грамота Главы администрации Железнодорожного района

1
1
4
21

Средняя наполняемость классов:20,4
Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту обучения: все дети проживают в посёлке.
Смотреть приложение …

Социальные партнеры:
Администрация п. Северка
Амбулатория п. Северка
Библиотека главы города Екатеринбурга
Центр МОУ ДОД ДЭЦ «Рифей»
Клуб посёлка Северка (филиал ДЮЦ «Юность»)
ДШИ № 8 п. Северка
МБДОУ – детский сад № 92 п. Северка
Связь с общественностью осуществляется через взаимодействие с родителями на классных и общешкольных собраниях, родительских комитетах с приглашением социальных партнеров и заинтересованных лиц в
развитии образования. На базе школы проводятся общепоселковые мероприятия.
Запланированный годовой бюджет:30684142,78 рублей
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения:
- бюджет;
Направление использования бюджетных средств:
 Заработная плата;
 Ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам;
 Компенсационные выплаты работникам, находящимся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет;
 Обеспечение детей-сирот и опекаемых детей проездными документами;
 Организация питания обучающихся;
 Модернизация материально-технического обеспечения (приобретение ТСО, мебели), учебно-наглядных пособий, технического оборудования)
 Обеспечение безопасных условий (противопожарные меро-

приятия, санитарно-эпидемиологические и профилактические
мероприятия, антитеррористическая безопасность, подготовка к
отопительному сезону);
 Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя;
 Содержание зданий и оборудования;
 Осуществление капитальных и текущих ремонтных работ;
 Приобретение основных средств;
 Приобретение мат. запасов;
 Оплата услуг связи;
 Оплата коммунальных услуг;
Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов целевого капитала:
 Оплата коммунальных услуг;
 Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров;
7. Решения,
принятые по
итогам общественного обсуждения

8. Заключение. Перспективы и планы
развития.

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются
в образовательном учреждении с учетом общественной оценки его деятельности по итогам предыдущего доклада: информация по деятельности ОУ с предыдущего публичного доклада не выявила негативное отношение, претензий не было.
Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в
течение учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации: утвержден Советом школы проект «Развитие школы на 20112015 год с учетом новых требований».
Подведение итогов реализации плана (программы) развития учреждения
за отчетный год:
Задачи реализации плана (программы) развития образовательного учреждения на следующий год и среднесрочной перспективе:
- Введение ФГОС в 1-3 классах;
Новые проекты, программы и технологии:
- Программа развития на 2011-2015 гг.
Планируемые структурные преобразования в учреждении – не будет.
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять
участие учреждение в предстоящем году:
- участие в районных и городских конкурсах и мероприятиях по плану
отдела образования Администрации Железнодорожного района на учебный год;

Приложение № 1

Приложение № 2
Результаты курсовой переподготовки (за последние 5 лет).
№ п/п

Год

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Всего:

Всего педработников
29 чел.
29 чел.
30 чел.
30 чел.
31 чел.
33 чел.
32 чел.
30 чел.
30 чел.
-

Прошли курсы переподготовки
5 чел.
5 чел.
14 чел.
5 чел.
2 чел.
8 чел.
19 чел.
4 ЧЕЛ.

Приложение № 3
Качество обучения
Год
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Количество учащихся Доля учащихся, успевающих на «5» и «4»
322
133 (41,3%)
315
135 (42,9%)
341
157(54%)
355
169(55,8%)
367
167(45,5%)

Общий % успеваемости
98%
98%
98%
98%
99%

Результаты государственной (итоговой ) аттестации в 9-х классах.
предмет
Математика
Русский язык
Английский язык

Количество учащихся принимавших участие в ОГЭ
31
31
1

Средний
балл по ОУ
13,03
28,14
45

Выбор предметов 9-х классов
Предметы
Русский язык
Русский язык (новая форма)
Алгебра
Математика (новая форма)
Биология
Биология (новая форма)
История
История (новая форма)
Физика

20082009
-

20092010
33

-

33

-

18
10
13

20102011
7
27
3
31
19
11
6

20112012
5
15
6
14
9
8
7

20122013
8
22
9
21
3
2
10
2
9

20132014
31
31
-

Самый высокий
балл по ОУ
22
40
45

Литература
Химия
Английский язык
Английский язык (новая форма)
География
Обществознание
Информатика и ИКТ
Русский язык (изложение)
Алгебра (контрольная работа)

-

6
2
7
4
6

6
3
6
5
3
2
5

8
2
5
1
-

10
3
13
6
2
-

1
-

Общие сведения по результатам ЕГЭ 2013-2014 учебного года
предмет

Биология
Русский язык
Английский язык
Математика
Обществознание
Физика
Литература

Общее
количество
участников
4
11
1
11
6
1
1

Количество/%
учащихся не
преодолевших
минимальный
порог
1/25%
0/0%
0/0%
0/0%
1/17%
0/0%
0/0%

Средний
балл

Максимальный балл

Минимальный балл

38
59
34
33
43
54
47

45
76
34
56
53
54
47

28
46
34
20
26
54
47

Результаты (средний балл) за 2009-2014 годы.
предмет
Биология
История России
Информатика и
ИКТ

2009-2010
45,3
41,7
44,3

2010-2011
-

Средний балл в 2009-2014 по ОУ
2011-2012
2012-2013
2013-2014
48
34,3
38,0
36
43,9
33,5
-

Русский язык
Английский язык
Химия
Математика
Обществознание
Физика
Литература

56,2
37,3
38,5
36,1
53,4
42,7
45

-

53,7
21
40
35,6
44,3
36,3
20

67,6
44,4
50,6
55,0
61,0

59,91
34,0
33,45
43,0
54,0
47,0

2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Количество выпускников 11-х классов
17
18
22
20
19
21
32
16
17
11
12
11

Количество медалистов МБОУ СОШ №179
Количество медали% от общего числа
стов
обучающихся
0
0%
1
5,6%
2
9%
2
10%
3
15,8%
1
4,8%
2
6,3%
0
0%
0
0%
0
0%
3
25%
1
9%

Достижения учащихся за 2013-2014 учебный год
МБОУ СОШ № 179
Уровень

Точное название конкурса

Район

Районный экологический слет
«Северка- 2013»

Область

68- областной конкурс «Юные
исследователи природы»

Область

Областной фестиваль молодежной патриотической песни
, посвященного 95 летию создания РКСМ ВЛКСМ РСМ
«Беспокойная юность моя»
Областной фестиваль патриотической песни «Беспокойная
юность моя»

Область

Город
Управление ФСКН России по Свердловской

КОНКУРС ЭЛЕКТРОННЫХ
ЛИСТОВОК «ЗОЖ» В
РАМКАХ АКЦИИ «Мы про-

Достижение

(участие/победа)

ФИ учащегося,
либо кол-во участников
4 место (7 класс)
Глухих Андрей,
Дудникова Катя,
Медянкин Толя,
Николаев Никита,
Ошурков Саша,
Пальшин Саша,
Чадова Вера,
Юровских Олег.
2 место (в номинации конкурса
Фирулева Даша,
сортов цветочных культур и декор. Кузьминых АнКустарников)
на 6 класс
5 место возраст 15-17 лет
Нифонтова Елизавета Осипова
Мария, Шуранова Юлия
1 место в областном фестивале
патриотической песни «Беспокойная юность моя»

ФИО педагога

Калимуллина Татьяна Петровна. Скоморохова Галина Ивановна.

Клюкина Ольга Геннадьевна.

Александрова Светлана Петровна.

Радаева Валя

Александрова Светлана Петровна.

С. Подгорский
М. Хомидзода

Александрова Светлана Петровна.
Новгородова Елена Эдуардовна.

области
Область

Район

Район
Район
Район
Район
Регион

Регион

Регион

тив наркотиков»
Областной проект «Родники»
Победители в номинации
«Лучшее благоустройство
территории родников»

3 место

Районный Конкурс сочинений
«Что я знаю о моей будущей
профессии»
Игра «Достойные сыны Отечества»
Районная олимпиада по окружающему миру среди 3 кл.
Районная Олимпиада по окружающему миру
Олимпиада «Альтернатива»

3 место

Региональный фестиваль
«Краски нашего детства»
Номинация Эстрадный вокал
категория 10-12 лет
2 региональный конкурс детского творчества «Краски нашего детства»
2 региональный конкурс детского творчества «Краски нашего детства»

Фирулева Д.
Поспехова А.
Эрик Т.
Вялковы Кристина и Каролина
Можарова Ксения

Клюкина Ольга Геннадьевна

10 место

6-7кл.

Учителя предметники

24 место (16 баллов)

Негода Ирина Николаевна.

5 место

Подгорский
Егор
Шардакова Анастасия
Титов Максим

Диплом

Серкова Маша

Александрова Светлана Петровна.

2 место

Егор Подгорский

ИЗО Елена Эдуардовна. Новгородова

3 место

Елизавета Нифонтова эстрадный вокал

Светлана Петровна Александрова

5 место (33 балла)

Орлова Елена Борисовна.

Кокшарова Ирина Александровна.
Степанов Денис Михайлович.

Район

Область
Район

2 региональный конкурс детского творчества «Краски нашего детства»

Дипломы и памятные медали

5-я межрегиональная выставка- форум Экология города
Управление отходами
Областной конкурс рисунков
«Защитим лес от пожаров»
Экология города Управление
отходами 5-я межрегиональная выставка форум. Комитет
по экологии и природопользованию г.Екатеринбурга

Диплом 1 Б классу

2 место грамота
Диплом 4 класс
Коллектив 3 класса диплом

Диплом призера

Валя Радаева
эстрадный вокал
Мария Серкова
Владимир Кузнецов декоративное искусство
Степан Подгорский - изодеятельность
Кристина Мужева – Изодеятельность
Ирина Перевалова – декоративное искусство
Призер выставки
Жиганщин Тимур
Призеры
Выставки

Кузнецов Владимир

Ольга Павловна Мигалатий

Новгородова Елена Эдуардовна
Кл. руководители.
Ольга Павловна. Мигалатий
Ирина Николаевна Негода
Тамара Алексеевна Степанова
Лидия Николаевна Черняева
Александрова Светлана Петровна.

Район

Район
Район

Районная олимпиада по окружающему миру
Районная олимпиада по математике среди уч-ся 4 классов

призер
Призер

Шардакова Анастасия
Шардаков Валерий

Кокшарова Ирина Николаевна.
Кокшарова Ирина Александровна. (Грамота ИМЦ)

2районный фестиваль театральных представлений на
иностранных языках «Вдохновение» для уч-ся 2-11 классов
Районная игра « Добрая дорога детства»

3 место

8-9 классы

Степанова Тамара Алексеевна.

2 место

1-2 классы

Виноградова Ольга Ивановна.

Район

Районная игра «Соображалки»

2 класс

Виноградова Ольга Ивановна.

Район

5 районный конкурс детского
и юношеского творчества
«Северское сияние»

Грамота
в номинации «Самые эрудированные»
Дипломы за 1.2.3.места

1 Б класс
4 Б класс
6 класс( 70 человек от школы)

Район

Районный конкурс детского и
юношеского творчества
.Центр молодежных инициатив (ЦМИ)
Районный конкурс «Любители
чтения»

1 б класс (7 человек)

Мигалатий Ольга Павловна.
Кокшарова Ирина Александровна.
Организатор Александрова
Светлана Петровна.
Степанов Денис Михайлович.
Мигалатий Ольга Павловна.
22.03.2014г.

5 уч-ся. 4 б
класс.

Кокшарова Ирина Александровна.

Район

Район

Дипломы участников

3 место. Лауреаты.

Район

Районная выставка декоративно прикладного творчества
«Цветы»

3 место

Субъектом Российской
Федерации авторским
коллективом
«Плеяда» (г. Тольятти
Самарской обл.) выпущен отдельный печатный том уникальной
книги
«Энциклопедия детских
достижений »
Международный

Энциклопедия детских достижений

Международная почетная книга
отличников учебы

Международный фестиваль
детского творчества «Звезды
нового века» (Москва)

Персональная запись в международной книге отличников учебы
Грамота

Международный

Международный фестиваль
детского творчества «Звезды
нового века» (Москва)

Район

Район

Районная игра «Звездный экипаж» посвященная 80 летию
Ю.А.Гагарина
Районный конкурс
«Лего старт»

3место

Шайсултанова
Яна
Кузнецов Владимир
- Степана Подгорский,
Валентина Радаева, Марии
Осиповой, Романа Александрова.

Радаева Валентина
Подгорский
Егор
Номинация Художественная фото- Подоксенова
графия (14-16 лет)
Кристина
Диплом за конкурсную работу
«Давай дружить»
2 место
Начальная школа.
Диплом участника номинация.
«Самая сплоченная команда»

Астраханцева
Ек.
Геншель Никита
Мамонов Семен
1 Б кл.

Данилова Нина Федоровна.
Фомина Наталья Николаевна.
Имена Степана Подгорского и
Валентины Радаевой вписаны
в
Международную почётную
книгу
«Отличников учёбы»
Александрова С.П.
Издательство «Звёзды Нового
Века» г. Москва
Александрова Светлана Петровна.

Александрова Светлана Петровна.

Черняева Лидия Николаевна.

Мигалатий Ольга Павловна.

Область

Межрегиональный

Районная

Межрегиональный

Район

Фестиваль конкурс Военнопатриотической песни «Ветер
Победы»
3 межрегиональный фестиваль –конкурс Художественного слова «Белый парус»

Диплом за участие

Лауреат 1 и3 степени
Лауреат 2 степени
Лауреаты 3 степени

Нифонтова Елизавета номинация солистка
Карина Юферева
Степан Подгорский
Кристина Подоксенова Мария Осипова

III - я районная интеллектуальная игра «Ленинград. Блокада. Подвиг»
Межрегиональный фестивальконкурс художественного
слова «Белый Парус»
Железнодорожная районная
территориальная избирательная комиссия
«Правовое просвещение избирателей, обучение организаторов выборов и референдумов,
совершенствование и развитие
избирательных технологий на
2013 год» Молодежный парламент Свердловской Области

Диплом 2 степени и Диплом 3 степени
Номинация художественное слово
поэзия 13-15 лет
Благодарственные письма

Степан Подгорский

10 класс (7 человек)

Александрова Светлана Петровна. (апрель)
Мигалатий Ольга Павловна.
Александрова Светлана Петровна.
Новгородова Елена Эдуардовна.

Александрова Светлана Петровна. Калимуллина Татьяна
Петровна. Новгородова Елена
Эдуардовна.
Александрова Светлана Петровна.

Дудникова Ольга Анатольевна.

Всероссийский

Всероссийский

Район
Район

Район

Город

Межрегиональный

Всероссийская викторина
«Человек и космос»
Всероссийская олимпиада
(гуманитарный цикл) ФГОС
тест
28-й Всероссийский хореографический фестивальконкурс «Танцевальная капель
2014»
Г.Магнитогорск ДООК
«Уральские зори»
Районный конкурс «Эко Колобок»
Районный конкурс детских
творческих объединений «Весенняя капель»
Районная интеллектуальная
игра «Хочу все знать» ИМЦ и
ОУ № 174
5-й Городской хореографический фестиваль-конкурс «Танец рисует время» Комитет по
молодежной политике.
Межрегиональная Артшкола
«Искусство и творчество».
«Хореография» Видео конкурс дистанционный. (Департамент образования и культуры Кировской области)

Благодарность
МБОУ СОШ № 179
Центр дистанционной сертификации учащихся

Школа МБОУ СОШ № 179

Сертификаты мастер класса по хореографии -народные танцы,
уличные танцы.

Старшая группа
и младшая
группа.(16)

Мигалатий Ольга Павловна

1 место в игре и 3 место за плакат

6 человек 4 Б
класс
9 А класс
М.Осипова
К. Подоксенова
Е.Нифонтова.
5 человек.
1 класс.

Кокшарова Ирина Александровна.
Александрова Светлана Петровна.

Диплом

7 человек

Мигалатий Ольга Павловна.

Диплом

7 человек

Мигалатий Ольга Павловна

Грамоты лауреатов.
Благодарственные письма родителям.
Грамота

Мигалатий Ольга Павловна.

Международный

Международный дистанционный конкурс- проект «Новый
урок» (республика Беларусь
ООО «Новый урок»)

Сертификат участника им Диплом
1 степени Дипломы 3 степени.

7 человек (1 Б
кл.)

Мигалатий Ольга Павловна

Достижения педагогов в профессиональных конкурсах за 2013-2014 учебный год
МБОУ СОШ № 179
Уровень

Точное название конкурса

Достижение
(участие/победа)

ФИО педагога

6 Всероссийский

6 Всероссийский детско-молодежный
фестиваль искусств Кубок России по художественному творчеству и педагогическим новациям «Ассамблея Искусств»
Районный детский конкурс детскоюношеского творчества «Северское сияние»
МАУ ДО Городской дворец творчества
детей и молодежи «Одаренность и технологии»

Диплом
Конкурс «Педагогические новации»

Александрова Светлана
Петровна.

Благодарность педагогу

Александрова Светлана
Петровна.

Сертификат за участие в городском
семинаре –практикуме «Формирование медиакультуры педагога»(36
часов) распоряжение № 346\46\36
от 17.03.2014г.
Внесена в энциклопедию детских
достижений.

Александрова Светлана
Петровна.

Свидетельство

Александрова Светлана
Петровна.

Район

Управление образования
г. Екатеринбурга

Субъектом Российской Федерации авторским коллективом
«Плеяда» (г. Тольятти Самарской обл.) выпущен отдельный
печатный том уникальной книги
«Энциклопедия детских достижений
Всероссийский портал

Энциклопедия детских достижений

Свидетельство о размещении сценариев
праздников на Всероссийском портале
Мин Обр.Орг
(г.Санкт Петербург)

Александрова Светлана
Петровна.

Район

«Большая перемена»

участие

Город

Управление образования Администрации
г.Екатеринбурга МБОУ ДОД Городской
Дворец творчества детей и молодежи
«Одаренность и технологии»3 Городской
медиафенстиваль «Высокое разрешение»
Администрация Детско юношеского центра «Юность» за помощь в проведении
районной интеллектуальной игры «Великие ордена великого народа» по тематике
истории Российских орденов.
Участник 7 открытого областного фестиваля молодежной патриотической песни
«Беспокойная юность моя» посвященного
95-летию создания РКСМ-ВЛКСМ-РСМ
МБОУ ДОД ДЮЦ «Юность»

Благодарственное письмо

Район

Область

Район
город

Управление образования Администрации
города Екатеринбург
МАУ ДО Городской дворец творчества
детей и молодежи «Одаренность и техно-

Муллыев Самат Хаматович.
Кормилицин Даниил Сергеевич.
Данилов Василий Федорович
Гусаченко Сергей Геннадиевич
Скоморохов Михаил
Александрович
Александрова Светлана
Петровна.

«click start»

Благодарность
+Почетная грамота за подготовку
команды «Следопыты»

Александрова Светлана
Петровна.

Сертификат
Трио «Лира»

Александрова Светлана
Петровна.

Благодарственное письмо

Александрова Светлана
Петровна.

Благодарственное письмо

Александрова Светлана
Петровна.

логии»
ИМЦ районы грамоты

Открытый урок чтения

Благодарственное письмо

город

Управление образования
Благодарственное письмо за активную работу по привлечению обучающихся в 3
городском медиафестивалье «Высокое
разрешение»
Фестиваль конкурс патриотической песни
«Ветер Победы»

Благодарственное письмо

Район Город

Район

Всероссийский

Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия
«Правовое просвещение избирателей,
обучение организаторов выборов и референдумов, совершенствование и развитие
избирательных технологий на 2013 год»
Молодежный парламент Свердловской
Области
Всероссийская викторина «Человек и
космос»
Всероссийская олимпиада (гуманитарный
цикл) ФГОС тест

Сафонова Ирина Вольдемаровна.
Кокшарова Ирина Александровна.
Мигалатий Ольга Павловна.
Александровой Светлана
Петровна.

Благодарственное письмо
Совет директоров учреждений
среднего профессионального образования Свердловской области
Благодарственное письмо

Александрова Светлана
Петровна.
Данилов Василий Федорович.
Данилов Василий Федорович.
Дудникова Ольга Анатольевна.

Благодарность
МБОУ СОШ № 179
Центр дистанционной сертификации учащихся

Благодарность
МБОУ СОШ № 179

район

ФИО учителя

Савиных Л.Ф.
Сафонова И.В.
Муллыев С.Х.

Скоморохова Г.И.
Скоморохова Г.И.

Степанов Д.М.
Городская олимпиада «Альтернатива»
Орлова Е.Б.
Орлова Е.Б.

Фестиваль детского творчества «Радуга
талантов» в 2013-2014 учебном году

Благодарственное письмо за участие

Дудникова Ольга Анатольевна

Участие обучащихся МБОУ СОШ №179 в проведении предметных олимпиад (2013-2014 уч. год)
Предмет
Школьный
Муниципальный тур Результат муниципального
тура
Региональный
тур (кол-во
(кол-во учащихся,
тур
Набранные
МаксимальМесто
в
паралучащихся)
ФИО, класс)
баллы
ное число
лели классов
баллов
физика
8-11 кл.
30 уч-ся
математика
8-11кл.
34 уч-ся
география
7-11 кл.
2
12 уч-ся
Титов М. 8б
Тарасов Е.10 кл.
Тарасов Е.- победитель
Участник
химия
8-11 кл.
7 уч-ся
биология
5-11кл.
2
40 уч-ся
Перминова Е. 9а кл.
Осипова М. 9а кл.
информатика
7-8 кл.
2
2 уч-ся
Немиров С. 8б кл.
Титов М. 8б кл.
(6 место)
русский
5-11
1
26 уч-ся
Дудникова Е. 7 кл.
литература
5-11
-

Ануфриева Е.Е.

русский

Ануфриева Е.Е.

литература

Юровских О.А.

русский

Степанова Т.А.

английский
язык
физическая
культура

Кормилицын Д.С.

Данилова Н.Ф.

технология

Калимуллина Т.П.

история

Александрова С.П.

светская этика
русский язык

Кокшарова И.А.,
начальные классы

математика

Рочева Н.А.

окружающий
мир
русский язык
математика

22 уч-ся
6,8б,9а,9б
23 уч-ся
6,8б,9а,9б
14 уч-ся
5а,7,8а
12 уч-ся
7,8,9,10,11
23 уч-ся
8а,8б,9а,9б,
10,11
26 уч-ся
6,7,8а,8б,9а
9б
11 уч-ся
7-11
17
4-5 кл.
20
4б
18 уч-ся
4б
18 уч-ся
4б
18 уч-ся
4а
17 уч-ся
4а

1
Салькова Л.8б
1
Салькова Л.8б
(2 место)
1
Салькова Л.8б
-

2

2
2
2
.
1

Участник
Салькова Л.

Негода И.Н.
начальные классы

Черняева Л.Н.
начальные классы

окружающий
мир

17 уч-ся
4а
17 уч-ся
3а
20 уч-ся
3а
20 уч-ся

окружающий
мир

3а
20 уч-ся

русский язык

3б
19 уч-ся
3б
19 уч-ся
3б
19 уч-ся

окружающий
мир
математика

математика
окружающий
мир

1
Быченкова А. 3а кл.
2
Тарасов М. 3а кл.
Негода К. 3а кл.
3
Тарасов М. 3а кл.
Подгорский Е. 3а кл.
Пильников М. 3а кл.
1
Аристов А. 3б кл.
1
Аристов А. 3б кл.
-

Участие обучающихся в проведении дистанционных олимпиад в 2013-2014 учебном году
Мигалатий О.П.,
начальные классы
Черняева Л.Н.,
начальные классы
Всероссийская
дистанционная
предметная олим-

русский язык

1б,3б
15 уч-ся

Призеры: 3
Астраханцева Е.1б
(1 место в регионе)
Хохолина Я.1б
(3 место в регионе)
Логинов А.1б
(3 место в регионе)

пиада
ФГОС тест

Старкова Г.А.,
начальные классы

математика

1б,3б
10 уч-ся

русский язык

1а
6 уч-ся

математика

1а
7 уч-ся

Всероссийская
Дистанционная
предметная олимпиада
ФГОС тест

Старкова Г.А.,
начальные классы
Международный
дистанционный
конкурс по математике «Новый
урок»

Призеры: 1
Бобровская А. 3б
(3 место в регионе)
Самойлина М. 3б
6
Газенков С.
Заборцева Е.
Кравцов К.
Решетникова А.
Евдокиев М.
Добролюбская А.
(сертификаты участников)

7
Евдокиев М.
Добролюбская А.
Кравцов К.
Перевалова Д.
Газенков С.
Заборцева Е.
Ошкордин В.
(сертификаты участников)

Старкова Г.А.,
начальные классы

математика

1а
4 уч-ся

VII Всероссийский
математический
конкурс “Ребус»

ФИО учителя

Степанова
Т.А.

Степанова
Т.А.

Участие учащихся МБОУ СОШ № 179 в интеллектуальных конкурсах, 2013-2014 уч. год
Предмет, название Школьный Районный тур
Муниципальный
Результат муниципального
тумероприятия
тур (кол(кол-во учащихтур
ра
во учащих ся, ФИО, класс)
(кол-во учащихся, Набран
Макси
Место в парался)
ФИО, класс)
ные
мальное
лели классов
баллы
число
баллов
Районныйй кон7 уч-ся 8-9 кл.
курс театральных
Осипова М.
постановок на
Степанова Ю.,
английском языке
Путилов М.,
Перминова Е..
Хайдарова А.,
Калинина А.,
Антипина В.
(2 место)
Районный фести2
валь песен на
Нифонтова Е. 10
иностранном языкл.,

4
РешетниковаА.
(диплом 2 степени)
Евдокиев М.
(диплом 3 степени)
Добролюбская А.
Сыропятова Е .
(сертификаты участников)

Региональный или
федеральный уровень

ке
Степанова
Т.А.

Тимофеева
Т. Н.,
Кокшарова
И.А.

Городской конкурс «Новогодняя
и Рождественская
открытка» на английском языке
Литература. Конкурс «Суперчитатель»

Кокшарова
И.А.

Районный конкурс «Экоколобок»

Тимофеева
Т. Н.,
Кокшарова
И.А.

Городской конкурс «Лидер чтения» в рамках
межведомственно

Парамонова А. 6а
кл
4

26

1
Перевалова Ирина 6б кл.

2-4 кл. 5 уч-ся
(5 место)
5-6 кл. 5 уч-ся
(5 место)
7-8 кл. 5 уч-ся
(5 место)
4б кл. 6 уч-ся
Черняева М.
Слизевская М.
Колмакова Р.
Колмакова М.
Шардакова А.
1-е командное
место, районный
кубок;
3-е место за экологическую газету.
5 уч-ся 4б кл.
Шардаков В.
Шардакова А.
Колмакова Р.

5 уч-ся 4б кл.
Участие в организации
городского

3-е место в номинации

го проекта «Открытая книга»

Мигалатий
О.П.,
Старкова Г.А.
Черняева
Л.Н., Негода
И.Н.

Степанова
Т.А.
Орлова Е.Б.
Ануфриева
Е.Е.

Орлова Е.Б.

Городской конкурс «Лего-стар»
Районный интеллектуальный конкурс
«Звездный экипаж», посвященный 80-летию
Ю.Гагарина
Районный конкурс
песни на английском языке
Всероссийский
конкурс «Живая
классика»

Конкурс сочинений «Что я знаю о
своей будущей
профессии?» в
рамках городского

Колмакова М.
Слизевская М.
3- командное место (грамота)
6 уч-ся
(дипломы участников)
5уч-ся 3а и 3б кл.
Пильников М.,
Самойлина М.,
Журавлева П.,
Сапожников И.,
Бобровская А.
(1 место)
1 уч-ся
9 кл.
3уч-ся
Можарова К.
5бкл.
Поспехова А. 6
кл.
Салькова Л. 8б
кл.
1 уч-ся
Можарова К.
(3 место)

ФЛЕШ –МОБа

Лауреаты конкурса

Калимуллина
Т.П,,
Скоморохова
Г.И.

фестиваля профессий «Все в
твоих руках»
Районный экологический слет
«Северка 2013»

Клюкина О.Г.

68-й Областной
конкурс «Юные
любители природы»

Мигалатий
О.П.

5-я Межрегиональная выставкафорум «Управление отходами»
(Комитет по экологии и природопользова
нию)
5-я Межрегио-

Мигалатий

8 уч-ся 7 кл.
Глухих А.
Дудникова Е.
Медянкин А.
Николаев Н.
Ошурков А.
Пальшин А.
Чадова В.
Юровских О.
(4 место)
2 уч-ся 6 кл.
Фирулева Д.
Кузьминых А.
(2-место в номинации конкурса
сортов декоративных культур )
1б класс, 20 уч-ся
(призеры выставки, диплом)

4б,3а,5б, 6 класс,

О.П.,
Негода И.Н.,
Степанова
Т.А., Черняева Л.Н.,
Александрова
С.П.

нальная выставкафорум «Управление отходами»
(Комитет по экологии и природопользова
нию)

27 уч-ся
(призеры выставки, дипломы)

