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Тип - общеобразовательная организация.
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.
Статус учреждения: юридическое лицо, функционирует
Лицензия на образовательную деятельность: 66 № 000409 от 18 февраля
2011года. Лицензия действительна бессрочно. Приказ Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области № 478ли 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: регистрационный № 8408 от 09 июня
2015 года серия 66А01 № 0002212. Свидетельство действительно по 09
июня 2027 г. Приказ Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 09.06.2015 г. № 509-га.
Экономические и социальные условия нахождения: МБОУ СОШ №179
находится в посѐлке Северка, который административно относится к
Железнодорожному району г. Екатеринбурга. Посѐлок расположен на
окраине города в 25 км от центра Екатеринбурга. Транспортное
сообщение: маршрутное такси № 043, электропоезд до станции Северка
(направление Кузино, Шаля) от Железнодорожного вокзала.
Характеристика контингента обучающихся:
На 01 сентября 2014 в ОУ обучалось 375 учащихся, на конец учебного
года 363. В таблице представлена динамика движения учащихся.
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Основные позиции плана (программы) развития ОО:

Тема: школа – культурно-образовательный центр.
Цель: создать необходимые и благоприятные условия для развития
ОО.

2.
ости

Особенн

Задачи:
- освоение и внедрение новых педагогических технологий обучения и
воспитания на основе личностно-ориентированного обучения;
- совершенствование ученического самоуправления в соответствии с
новыми задачами формирования и развития личности ребенка;
- 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 и
социальными партнерами.
Структура управления, включая контактную информацию
ответственных лиц.
ФИО
Должность
Телефон
Данилов
директор
(343) 211-74-57
Василий
Фѐдорович
Дудникова
Заместитель
(343) 211-74-57
Ольга
директора по
Анатольевна
воспитательной
работе
Черняева
Заместитель
(343) 211-74-57
Лидия
директора по
Николаевна
учебновоспитательной
работе
Скоморохов
Заместитель
(343) 211-74-57
Михаил
директора по
Александрович
правовым
вопросам и
обеспечению
безопасности
Структура управления (см. приложение № 1)
Органы государственно-общественного управления и самоуправления
(см. приложение № 1).
Сайт: www.mousosh179.ucoz.ru, екатеринбург179.рф
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
еkb_mou179@mail.ru
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения:
Образовательные программы первой ступени обучения

образовательног
о процесса

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 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. Этому способствует
следующие объединения:
- «Пулевая стрельба», ведется по модифицированной программе,
разработанной на основе типовой (примерной) программы для детей 1017 лет и рассчитанной на 5 лет обучения;
- «Школа безопасности» работает 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;
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):
3. Условия Режим работы:
осуществления
Первые классы работают в режиме пятидневной учебной недели,
образовательног вторые-одиннадцатые классы обучаются по шестидневной учебной
о процесса
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 ОО
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 21677 экземпляров,
из них учебной литературы 8670 экземпляров.
Электронных учебников 56 экземпляров.
Наименование
Единицы измерения
Дополнительное оборудование:
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
-Кондиционер
-Машина швейная
-Электроплита бытовая
-Станок токарный
-Фотоаппарат цифровой
-Пианино
-Экран на штативе
Наличие специального комплекса для
оборудования и оснащения кабинетов:
-физики
-биологии - химии

- информатики

-математика

-основы безопасности жизнедеятельности

1
1
6
4
2
1
2
1

Телевизор-моноблок1
Телевидеокомплекс1,
микроскоп – 12
Компьютеры – 9
Кондиционер – 1
Интерактивный
аппаратнопрограммный
комплекс -1
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:
- приобретѐнных 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
1
места 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, подключѐнных к
44
сети Интернет (ед.)
Количество персональных ЭВМ в составе
44
локальных 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
9
-Принтер (лазерный)
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 проводяться 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: учащихся с ОВЗ нет.
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
20141
2
5
9
13
18
2015
 Вспомогательный: 11
 уровень квалификации
Всего
Из них имеют категории
педагогов
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).
 Награды
№
Вид награды
количество
1
Удостоверение «Ветеран Труда»
5
2
Численность работников, имеющих награды
Минобразования РФ, (РСФСР)
В том числе:
Знак «Отличник народного просвещения
РСФСР (СССР)
Почетную грамоту Минобразования РФ
(РСФСР, СССР)
3
Численность работающих, имеющих
6
почетную грамоту МОПОСО (ОблОНО,
ГлавУНО, Департамента образования)
Медаль «285 лет со дня образования города
1
Екатеринбурга»
2
Медаль «100 лет профсоюзам России"
1
3
Почетная грамота Управления образования
5
города Екатеринбурга
4
Почетная грамота Отдела образования.
22
Почетная грамота Главы администрации
Железнодорожного района
Средняя наполняемость классов: 20,2
Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при
перевозке к месту обучения: все дети проживают в посѐлке.
Смотреть приложения к отчету № 2,3
1

4. Результа
ты деятельности
учреждения,
качество

образования
5. Социаль
ная активность
и внешние
связи:

6. Финансо
воэкономическая
деятельность

7. Решения,
принятые по
итогам

Социальные партнеры:
Администрация п. Северка
Амбулатория п. Северка
Центр МОУ ДОД ДЭЦ «Рифей»
Клуб посѐлка 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: 21248296,77рублей
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
мероприятия, 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 материальных 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;
Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются
в образовательном учреждении с учетом общественной оценки его
деятельности по итогам предыдущего доклада: информация по

общественного
обсуждения

8. Заключе
ние.
Перспективы и
планы развития.

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
2011-2015 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 1-5 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 Железнодорожного района и Управления
образования Администрации г. Ектеринбурга на учебный год;

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

Год

1
2
3
4
5

Всего
педработников

2011
2012
2013
2014
2015(январь-май)

31чел.
30 чел.
30 чел.
30 чел.
30 чел.

Прошли курсы переподготовки

6 чел.
8 чел.
13 чел.
3 чел..
5 чел.

Всего:

Приложение № 3
Качество обучения
Год

Количество учащихся

Доля учащихся,
Общий %
успевающих на «5» и
успеваемости
«4»
2010-2011
315
135 (42,9%)
98%
2011-2012
341
157(54,0%)
98%
2012-2013
355
169(55,8%)
98%
2013-2014
367
167(45,0%)
99%
2014-2015
363
171(47,1%)
99%
Результаты государственной (итоговой ) аттестации в 9-х классах.
предмет
Количество учащихся
Средний
Самый высокий балл
принимавших участие в
балл по ОУ
по ОУ
ОГЭ
Математика
35
13,63
22
Русский язык
35
27,37
38
Обществознание
1
72
72
Выбор предметов 9-х классов
Предметы
2009- 201020112012201320142010
2011
2012
2013
2014
2015
Русский язык
33
7
5
8
Русский язык (новая форма)
27
15
22
31
35
Алгебра
33
3
6
9
Математика (новая форма)
31
14
21
31
35
Биология
18
19
9
3
Биология (новая форма)
2
История
10
11
8
10
История (новая форма)
2
-

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

13
6
2
7
4
6

6
6
3
6
5
3
2
5

7
8
2
5
1
-

9
10
3
13
6
2
-

1
-

1
-

Общие сведения по результатам ЕГЭ 2014-2015 учебного года
предмет

Русский язык
Математика
(базовый)
Математика
(профильный)
Обществознание
История

Общее
количес
тво
участни
ков
7
7

Количество/%
учащихся не
преодолевших
минимальный
порог
0/0%
0/0%

Средний
балл

Максимальны
й балл

Минимальн
ый балл

72,6
4,6

84
5

59
4

2

0/0%

56,5

68

45

5
3

0/0%
1/33%

55,4
40,3

66
57

46
30

Результаты (средний балл) за 2010-2015 годы.
предмет
Биология
История России
Информатика и
ИКТ
Русский язык
Английский язык
Химия
Математика
(профильный)
Математика
(базовый)
Обществознание
Физика
Литература

Средний балл в 2010-2015 по ОУ
2010-2011
2011-2012
2012-2013
48
34,3
36
43,9
33,5
-

53,7
21
40
35,6

67,6
44,4

2013-2014
38,0
-

2014-2015
40,3
-

59,91
34,0
33,45

72,6
56,5

-

4,6
44,3
36,3
20

50,6
55,0
61,0

Количество медалистов МБОУ СОШ №179
Количество
Количество
выпускников 11-х
медалистов
классов

43,0
54,0
47,0

55,4
-

% от общего числа
обучающихся

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
2014-2015

17
18
22
20
19
21
32
16
17
11
12
11
7

0
1
2
2
3
1
2
0
0
0
3
1
1

0%
5,6%
9%
10%
15,8%
4,8%
6,3%
0%
0%
0%
25%
9%
14,2%

Приложение № 4
Показатели
деятельности МБОУ СОШ № 179 за 2014-2015 учебный год
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся

363

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования

180

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

167

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования

16

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» 171/47,1%
и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку

27,37

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике

13,63

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку

72,6

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике

56,5

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса

2/5,7%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников
9 класса

2/5,7%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального

0/0%

количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса
1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по математике, в
общей численности выпускников 11 класса

0/0%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

2/5,7%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса

0/0%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса

2/5,7%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса

1/14,2%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие
в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:

268/73,0%

28/7,6%

1.19.1 Регионального уровня

13/3,5%

1.19.2 Федерального уровня

12/3,3%

1.19.3 Международного уровня

3/0,8%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов,
в общей численности учащихся

0/0%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся

0/0%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в

0/0%

общей численности учащихся
1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся
1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:

0/0%

25

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

20/80%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

18/72%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

5/20%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

4/16%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том
числе:

21/84%

1.29.1 Высшая

0/0%

1.29.2 Первая

21/84%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.30.1 До 5 лет
1.30.2 Свыше 30 лет

25/100%

3/12,0%
7/28%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

3/12,0%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в

7/28%

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние
5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных стандартов в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных
работников

30/85,7%

24/96%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

12

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

73

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой

нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 363/100%
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей численности учащихся
2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

1485м2/4,1

Достижения учащихся за 2014-2015 учебный год
МБОУ СОШ № 179
Уровень
Район
Город

Всероссийский

Областные соревнования

Район (ИМЦ)

Точное название конкурса

Достижение
(участие/победа)
Экологический слет «Северка участие
2014»
IV городской Фотокросс
Дипломы
«ProФото» ГДТ
(благодарственные письма)
посвященный Дню знаний
«Одаренность и технологии»

ФИ учащегося, либо кол-во
участников
7 класс команда
Команда
Гарифанов Александр 2кл.
Данил Гарифанов 4кл.
Егор Подгорский 4кл.
Степан Подгорский 7кл.
Екатерина Санатина 7кл
Наталья Изюрова 7кл.

Александрова С.П.

Всероссийский творческий
конкурс для детей и взрослых
«Талантоха»
Областные соревнования в
рамках Международной
акции «Экстриму- да!
Экстремизму –нет!»
Районный конкурс чтецов
«День белых журавлей»

Егор Подгорский 4 класс
Номинация –анимационный
мультфильм
Блохин Егор
Лаптев Дмитрий

Александрова С.П.

2 место Юферева Карина
Борисова Александра за
победу в номинации «Самое
оригинальное выступление»
Сертификат участника
Подгорский Егор (4класс)

Виноградова О.И.
О.П.Мигалатий

1 место

Сертификат участника от
Свердловского областного
комитета Российского
Союза Молодежи
2 место. Грамоты.
Сертификат участника.

ФИО педагога
Муллыев С.Х.

Александрова С.П.

Международная предметная
Олимпиада
Город МБОУ ДОД
«Одаренность и технологии»

Всероссийский

Всероссийский

Город

Участие в международной
предметной олимпиаде
Участие в 4 городском
медиафестивале «Высокое
разрешение» конкурсы
«Видеобукс». «Механика
момента»
Всероссийская
дистанционная олимпиада
«Ребус»г.Барнаул
Всероссийский конкурс «Яэнциклопедия»ООО»Центр
знаний и технологий»
Городской конкурс
«Родники»

Город

4 городской медиафестиваль
«Высокое разрешение»
конкурс «Видеобукс»

Город

Городской конкурс
«Программируем играя"
Одаренность и технологии

Дипломы участников

7 Класс 5 человек 08.10-21.10.

Александрова С.П.

Сертификат участника

12 человек 7 класс3 место.
Афиша.07.11-21.12.2014г

Александрова С.П.

Три дипломы 2 степени
Один диплом 3 степени,
Сертификаты
Два диплома 2 степени
Один диплом 3 степени

9 человек

О.П.Мигалатий

10 человек

О.П.Мигалатий

Сертификаты
Диплом 1 степени в
номинации «Стихи.
Сказки. Рассказы»
Диплом 2 степени «Шефская работа по
доставке воды».
Диплом 2 степени. Общий
зачет.
Диплом и памятный
подарок управления
образования

27 участников
Отмечены сертификатами 12ч.
4 А класс.
2 место. Благодарственные
письма. Кубок. Грамоты.

О.Г.Клюкина

Радаева Валя

С.П.Александрова

Сертификат участника

Коренцов Руслан
Ключевской Костя

Степанов Д.М.

Район

Всероссийский

Международный

Всероссийский
Всероссийский

Город

Район
Город

Район

Районный конкурс
Новогодняя и
рождественская открытка на
английском языке
Всероссийская
метапредметная Олимпиада
«Матрешка»
Международный конкурс
детского творчества
«Краски»
Всероссийский конкурс
«ФГОСТест»
Интернет олимпиада по
математике
«Я энциклопедия»
г.Красноярск
Управление по развитию
физической культуры.
Спорта и туризма
Открытое личное первенство
г.Екатеринбурга по пулевой
стрельбе в упражнении МВ-2
среди юношей
Городская и районная
выставка «Радуга талантов»
конкурс МАУ ДО ГДТДиМ
"Одаренность и технологии"
Районная психологическая
игра 7 классов «Кругосветное

1 место Номинация
«Поделки»

Перевалова Ирина (среди 6
классов)

Степанова Т.А.

( дистанционная)

11 человек +3
Сертификаты участников

О.П.Мигалатий
И.Н.Негода

( дистанционная)

18 человек+7= 25

О.П.Мигалатий

Центр дистанционной
сертификации учащихся
Дипломы 3 степени

17 человек + 3Сертификаты
участников.+20=40
Быченкова А.
Пильников М.
Негода К.6чел

О.П.Мигалатий
И.Н.Негода
Негода И.А.

Диплом
1 место Титов Максим
3 место Пальшин
Александр

Москалюк Г.Г
Титов Максим
Пальшин Александр

Участие в Районе и участие Шайсултанова Яна
в городской выставке

Данилова Н.Ф.

Диплом участника
«Самые интеллектуальные

Александрова с.П.

7 класс команда. 6 человек

Район
Город

Город

город

Район

Город
Район

Район

путешествие :мы и мир
вокруг нас»
Конкурс презентаций «CLIK
START»
Конкурс презентаций «CLIK
START» в рамках 4
Городского медиафестиваля
«Высокое разрешение»
4 городской медиафестиваль
«Высокое разрешение»
конкурс «Механика экрана»
4 городской конкурс «CLIK
START» презентаций в
рамках медиафестиваля
«Высокое разрешение»
Районный конкурс «Книжка
малышка» ,« Инженером
стать хочу» «Диалог»
фестиваль профессий
Городской проект «Профидебют- масштаб город»
Районная олимпиада по
математике

Районный конкурс
исследовательских проектов
«Война в жизни детей моей
малой Родины»

и дружные»

3 место Номинация «70 лет
Победы в Великой
Отечественной войне 19411945гг.»
3 место анимационный
фильм «Должны смеяться
дети»
Номинанты

Лауреаты.

14 чел.

Александрова С.П.

Блохина Настя
Велижанина Алена
Хохлова Дарья 8кл.

Александрова С.П.

4 класс Егор Подгорский

Александрова С.П.

Блохина Н.Велижаниина
3 место в городском конкурсе
А.Хохлова Д. 8 кл
Муллахметов Р. 9 кл
Рогозинникова Катя 4 кл.

Калимуллина Т.П.
Александрова С.П.

20 чел 8 класс и 20 чел 9 класс
10кл.9 чел и 11 кл 3 чел.
Участие.
5 классы ( участие 15 баллов)
Колмакова Маргарита,
Колмакова Римма
Черняева Мария (5б)
Победители районной НПК Осипова М. 11кл.
проект признан лучшим в
Черникова Света 10кл.
районе и рекомендован на
городскую защиту

Скоморохова Г.И.
Сафонова И.В.

Калимуллина Т.П.

Район
Район
Город участие в выставке)
Всероссийский

Всероссийский

Область

Район

Район

Район

исследовательских
проектов.
Районный хореографический 3 место в номинации
конкурс «Народные узоры»
«Народный танец»
Районная выставка
Район 1 место Диплом в
декоративно-прикладного
номинации «Папье-маше,
творчества «Радуга талантов» бумага, солома»
Всероссийская олимпиада
Благодарность МБОУ
физико-математический цикл СОШ № 179 за
ФГОС тест
организацию и проведение
Всероссийская викторина
Благодарность за
«Россия. Обычаи и
организацию и проведение
традиции» ФГОС тест
Всероссийской викторины.
Областной конкурс
Лауреат. Номинация
молодежного творчества «И
художественное слово
это все о любви…»
Районный конкурс фестиваль Секция «С» среди 9-11
театральных представлений
классов
на иностранном языке
3 место
«Вдохновение»
Районный конкурс
Олимпиада по
литературному чтении.
Районный конкурс
«Разноцветные голоса»

2 место ( средняя
возрастная группа)
3 место (старшая
возрастная группа)

Разновозрастная группа
«Баламуты»
Шайсултанова Яна 9 кл.

Мигалатий О.П.

Начальная школа

МБОУ СОШ № 179
Декабрь 2014

Начальная школа

МБОУ СОШ № 179

Осипова Мария 10 кл.

Новгородова Е.Э.

9 -10 класс группа5 чел.

Степанова Т.А.

4 класс – (27 балов) Быченкова
Алена
3 класс-Черняев Арсений(23балла)
Радаева Валя

Негода И.Н.

Нифонтова Лиза

Данилова Н.Ф.

Виноградова О.И.
Александрова С.А.

Всероссийский

Всероссийский

Международный

Район

Район

Район

Всероссийский конкурс
«Матрешка»
Всероссийская
метапредметная олимпиада
РОС КОНКУРС
Всероссийская
дистанционная олимпиада

Благодарственная грамота

Благодарность ОУ

13 международный
Диплом лауреата 3 степени
фестиваль конкурс детского и
юношеского творчества
«Творческие открытия.
Хореография и театр» в
рамках международного
проекта «Салют талантов»в
городе Санкт-Петербург
Районный конкурс Экология Диплом лауреаты.
управление отходами
Учащимся и
Диплом педагогам
Районная интеллектуальная
1 место
игра «Долгая дорога к
Победе»
Районный конкурс
современной хореографии
«В ритме времени»

1 место «Микс»
2 место «Мы маленькие
дети»
3 место «На побережье»

МБОУ СОШ № 179 за
организацию и проведение
метапредметной олимпиады в
школе
Награждается ОУ за активное
участие в проведении 1
Всероссийской дистанционной
олимпиады. (Новосибирск
февраль2015)
Коллектив «Баламуты»
Хореографическое творчество.
Народный танец. Ансамбль.
Смешанная младшая
возрастная группа.

МБОУ СОШ № 179

О.Г.Клюкина и И.Н.Негода
Учащиеся 4 класса

О.Г.Клюкина и
И.Н.Негода

Осипова М, .Логвинов А,
Степухина М. Поспехова А,
Кузьминых А.,Фирулева Д,
Садыков В, Черетович П.
Танцевальный коллектив
«Баламуты»
«The Belkins»
Мотовилова Ирина 11 кл.

Александрова С.П.

МБОУ СОШ № 179

Мигалатий О.П.

Мигалатий О.П.

Город

Городской стратегический
проект «Одаренные дети»
Конкурс видеороликов
«Снимается кино»

Федерация

Кубок Уральского
федеративного округа по
народным танцам в рамках
чемпионата России по
народным танцам
Всероссийский конкурс
«Видеоталант»

Всероссийский

Районный

Район
Отдел культуры
Район

Международный

Районная
междисциплинарная игра
«Хочу все знать» для 1
классов
Районный фестиваль
детского творчества
«Весенняя капель»
Районный конкурс
современной хореографии «В
ритме времени»
Международный
молодежный фестиваль
социальной рекламы

Диплом 3 степени
3 место в городском
конкурсе видеороликов
«Снимается кино»
«Информационного
марафона»
Диплом лауреата 2 степени

Боркунов Виталий и компания
«Энтузиасты»

Степанов Д.М.

Танцевальное объединение
«Баламуты» Номинация :
Народная стилизация

Мигалатий О.П.

2 место в номинации
«анимационный фильм»
3 место в номинации
«видеопроект»
Номинация «Самая
любознательная команда»

7 кл. Егор Подгорский
9кл.Люба Тимашева
5 кл. Степан Подгорский
9кл.Муллахметов Роман
1 класс

Александрова С.П.

Диплом 1 степени
Номинация - хореография

Танцевальное объединение
«Баламуты»

Благодарственное письмо

Танцевальный коллектив
«The Belkins»
Мотовилова Ирина 11 кл
9 апреля 2015г.
Степухина Мария
Москва2015г.

ДЮЦ «Юность» КМЖ «Северка»
О.П.Мигалатий
МБОУ СОШ № 179

Сертификат лауреата

Рочева Светлана
Андреевна

С.П.Александрова

Международный

Всероссийский

Город

Район
Город

Московский финансово
юридический университет
МЮФА
11.ART START
Международный
молодежный фестиваль
социальной рекламы
Московский финансово
юридический университет
МЮФА
11.ART START
Всероссийский конкурс
«Видеоталант» г.Курган

Городская интеллектуальная
игра посвященная 70 летию
Победы проходившей в
УрФУ среди 8-11 классов

Районный конкурс
«Суперчитатель2015»
4 Городской медиафестиваль
«Высокое разрешение»
Конкурс «Механика экрана»

Сертификат лауреата

С.П.Александрова
Осипова Мария
Москва2015г.

2 место в номинации
«Анимационный фильм»
3 место номинация
«Видеопроект»
1 место
3 место
2 место стихи о войне
Викторина «События ВОв»
1 место
Конкурс сочинений 1
место «ВОв в жизни моей
семьи»
2 место
Направление «Игровые
документальные,
анимационные фильмы»

Егор Подгорский
С.П.Александрова
Люба Тимашева
Степан Подгорский
Роман Муллахметов
7 класс Степан Подгорский,
С.П.Александрова
Владислав Садыков,
Прохор Черетович,
Михаил Ивачев. Денис Марков

Номинация «Классики и
современники» 9-11 классы
Подгорский Егор

Т.Н.Тимофеева
С.П.Александрова

3 место
Всероссийский

Район
Область

Международный

Всероссийский

Танцевальный фестивальконкурс «Танцевальная
капель 2015»
г. Магнитогорск
Челябинской области
Районный конкурс песен на
иностранном языке
Областной фестиваль « О
Родине ,о доблести, о славе!»
ЦПКиО им.Маяковского
Международная акция
«Читаем детям о войне»
Организатор Самарская
областная детская
библиотека
Всероссийский
интеллектуальный конкурс
«Умный мыслитель»

3 место

Танцевальный коллектив
«Баламуты» 23 человека
(14.05.2015г)

О.П.Мигалатий

Диплом лауреата

Осипова Маша 10кл.
Парамонова Алина 6 кл.
Серкова Мария

Т.А.Степанова

Диплом участника

5Б -20 человек
6 Б -20
8 -25
11кл.-7ч.

Е.Б.Орлова

Сертификат

4 класс 8 человек
30 апреля 2015г.
г.Омск

Янгирова А.Д.

Диплом лауреата

С.П.Александрова

Достижения педагогов в профессиональных конкурсах за 2014-2015 учебный год
МБОУ СОШ № 179
Уровень

Точное название конкурса

Достижение
(участие/победа)

ФИО педагога

Район

Экология

грамота

Муллыев С.Х.

Район

«Большая перемена»

Диплом
Лауреат

Кормилицын Д.С.
Данилов В.Ф.

Город

«Большая перемена»

Данилов В.Ф.

Город

Конкурс презентаций «CLIK START»

Лауреат
Благодарственное письмо
Управления образования
Благодарственное письмо
Управления образования

Город

Городской стратегический проект «Одаренные
дети» Управление образования г.Екатеринбурга
МАУ ДО Городской дворец творчества детей и
молодежи «Одаренность и технологии»МАОУ
лицей № 110 им.Гришиной
Районный конкурс «Суперчитатель 2015»

Благодарность за подготовку
призеров городских конкурсов
«Информационного марафона»

Степанов Д.М.

Район
Всероссийский

1 Всероссийская дистанционная Олимпиада

Район

Районный конкурс «Суперчитатель2015»

Александрова С.П.

Благодарственное письмо от ИМЦ
Ж\Д района

Тимофеева Татьяна
Николаевна

Благодарность
Февраль 2015 г.Новосибирск
РОС Конкурс
Благодарственное письмо

Мигалатий О.П.

Т.Н.Тимофеева

Город
Район

Всероссийский

4 Городской медиафестиваль
«Высокое разрешение»
Администрация Железнодорожного района
Акция ко Дню Победы
«Чистый поселок»
Всероссийский интеллектуальный конкурс
«Умный мыслитель»
Центр дистанционных развивающих технологий

Благодарственное письмо
Управления образования

Александрова С.П.

Благодарственное письмо

Школа МБОУ СОШ №
179

Сертификат
И почетная грамота

Янгирова А.Д.
30 апреля. г.Омск

