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«Наша школа должна быть открыта для всего нового,  

должна идти в ногу со временем и при этом сохранять свое уникальное лицо, 

 свои корни, те ценности, которые веками закладывались в обществе, 

должна   не только учить, но и воспитывать человека и гражданина». 

В.В. Путин 

 

1.Оценка образовательной деятельности организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 77 является муниципальным бюджетным учреждением, которое 

создано в соответствии с законодательством Российской Федерации для оказания муниципальной 

услуги в  сфере образования с целью обеспечения конституционного права граждан Российской 

Федерации на получение начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования в соответствии с государственными стандартами.  Учреждение создано как 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 77 на 

основании Постановления Главы города Нижний Тагил от 21.08.2000 № 497 « О создании 

Муниципального общеобразовательного учреждения». Действующая лицензия на право ведения 

образовательной деятельности от 02.09.2011 года выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области на срок: бессрочно (серия 66 № 001458 , 

регистрационный №14982). Свидетельство об аккредитации выдано Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области на срок: до 06.03.2025 г. (серия 66А01 , 

регистрационный № 7432). Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 77 расположена по адресу: 622051 г. Нижний Тагил, ул. 

Коминтерна, д.59, т. 8(3435)330283. E-mail:sportsschool77@mail.ru Сайт  МБОУ CОШ № 77: 

http://sportsschool77.ru 

Комплектование классов МБОУ СОШ № 77 производится в соответствии с Уставом 

общеобразовательного учреждения. При зачислении обучающихся требуется традиционный пакет 

документов для общеобразовательных учреждений. За предыдущие три учебных года наблюдалась 

тенденция увеличения контингента обучающихся школы. Социальный состав родителей состоит из 

рабочих, служащих, частных предпринимателей, пенсионеров и безработных.  
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Таким образом, общая численность контингента не превышает предельной численности 

обучающихся, указанных в приложении к лицензии, выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, структура классов соответствует типу и 

виду образовательного учреждения.  

параллель Классы Итого учащихся 

1 1 32 

2 1 33 

3 2 48 

4 2 45 

5 2 42 

6 2 37 

7 2 49 

8 2 37 

9 1 25 

10 1 7 

 

Структура контингента 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

 

Общее количество классов 7 8 1 16 

 

2.Оценка системы управления организацией 

Управленческая система представлена как персональными (директор, заместитель 

директора, специалисты, учителя, классные руководители), так и коллегиальными органами 

управления (совет школы, педагогический совет). Управленческий аппарат сформирован 

полностью, распределены функциональные обязанности администрации, регламентируемые 

приказом по образовательному учреждению. Управление Учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  Коллегиальными органами управления Учреждением 

являются Совет Учреждения, Педагогический совет Учреждения , Общее собрание, деятельность 

которых регламентируется Уставом и соответствующими Положениями. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание Педагогический совет 

СОВЕТ МБОУ СОШ № 77 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ УСТАВОМ И ЛОКАЛЬНЫМИ АКТАМИ 
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Информация об администрации : 

№ 

п/п 

ФИО Должность,  

год 

назначения  

на должность 

Год  

рождения 

Образование,  

наименование ВУЗа, 

год окончания 

Педагоги

ческий 

стаж 

1. Жидкова Галина 

Николаевна 

Директор, 

1992 

1955 Высшее, НТГПИ, 1976 40 

2. Крашенинина 

Наталья 

Владиславовна 

Заместитель  

директора, 

2001 

1972 Высшее, НТГПИ, 1999 24 

3. Ершова Галина 

Леонидовна  

Заместитель 

директора, 

2015 

1974 Высшее, НТГСПА, 

2007 

19 

4 Яшкина Галина 

Ивановна 

Заместитель 

директора, 

2005 

1972 Высшее, НТГСПА, 

1993 

23 

 

 

3.Оценка содержания подготовки   обучающихся 

           Основным видом деятельности учреждения является реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.   
I уровень – программа начального общего образования (нормативный срок освоения - 

4 года); 
II уровень – программа основного общего образования (нормативный срок освоения – 

5 лет); 
            III уровень – программа среднего общего образования (нормативный срок  освоения –2 года).  
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        При составлении учебных планов  соблюдалась преемственность между уровнями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Образовательный процесс является гибким, быстро реагирующим на изменение числа классов, 

ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно представить как систему 

педагогических действий, соответствующих поставленным целям.  Учебные планы разработаны по  

уровням  обучения с учетом годового распределения часов и обеспечивают реализацию 

федерального компонента государственного стандарта основного общего и среднего общего 

образования, федерального государственного стандарта начального общего образования, 

регионального компонента содержания общего образования и создает условия для формирования 

компонента образовательного учреждения. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

Партнерские взаимоотношения между МБОУ СОШ № 77, учреждениями и организациями 

социально-культурной сферы города образуют единое образовательное и воспитательное 

пространство. Учащиеся под руководством классных руководителей в течение года посещали 

культурные учреждения города. 

 

 

 

         В соответствии с приложением к лицензии (приложение № 1 к лицензии 66ЛО1 № 00033452 ), 

МБОУ СОШ № 77 вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным 

программам «Дополнительное образование детей и взрослых», реализация которых не является 

основной целью деятельности школы.   Порядок оказания платных образовательных услуг МБОУ 

СОШ № 77 предусматривает оказание платных образовательных услуг, в 2017 году по двум  

направлениям: «Школа будущего первоклассника», «Раннее  изучение английского языка». 

Регламентирует деятельность образовательного учреждения в этом направлении Положение о 

порядке оказания, учёта и распределения средств от оказания  платных услуг, безвозмездных 

поступлений от юридических и физических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и 

средств от иной, приносящей доход, деятельности. В качестве приложений к положению выступают:  

приказы на оказание платных образовательных услуг;  смета доходов и расходов, калькуляция цен;  

расписание занятий;  программное обеспечение;  договоры с родителями;  трудовые договоры. 
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Психологическая служба  МБОУ СОШ № 77  строилась традиционно по следующим 

направлениям: 

 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- психолого-педагогическое консультирование; 

- методическая работа; 

- просветительская деятельность 

Диагностическое 

направление: 

 

- Диагностика уровня школьной тревожности (Филлипс): 2а класс - 

21 человек, 2б класс -17 человек, 3а класс - 23 человека, 3 б класс - 

17 человек, 4А класс - 19 человек, 5Б класс - 20 человека; 7А класс 

– 18 человек. 

- Изучение мотивов учебной деятельности (модификация 

А.А.Реана, В.А.Якунина):  

3а класс - 23 человека, 6А класс - 23 человека. 

- Изучение отношений к учебным предметам (по Г.Н.Казанцевой): 

3а класс - 23 человека. 

- Социометрическая методика: 1 класс - 21 человек, 2а класс – 21 

человек, 2б класс – 17 человек, 3а класс – 22 человека, 3б класс – 16 

человек, 4Б класс – 23 человека, 5Б класс – 23 человека, 6А класс – 

23 человека, 7А класс – 25 человек, 8 класс – 15человек. 

- Оценка отношений подростка с классом: 8 класс - 23 человека, 5Б 

класс – 23 человека. 

- Диагностика способности к обучению: 5Б класс –18 человек, 6Б 

класс – 23 человека, 8А класс -20 человек, 9 класс – 18 человек. 

- Анкетирование « Проблемы подросткового возраста»: 6Б класс – 

20 человек., 7Б- 15 человек. 

- Методика Д.Голланда профориентация по определению типа 

личности: 8 класс -15 человек, 9 класс – 18 человек, 11 класс – 11 

человек. 

-Дифференциально-диагностический опросник «Я предпочту» 

(Е.А.Климов): 11 класс – 8 человек. 

- Методика «Исключение слов» оценка вербально- логического 

мышления: 1а класс – 21 человек,1б класс – 14 человек. 

- Тестовая беседа «Готовность ребенка к школьному обучению» 1 

класс-    28 человек. 
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Коррекционное 

направление 

 

- диагностика определения агрессии и враждебности (опросник 

Басса-Дарки):   учащийся  2а класса;  индивидуальные занятия с 

учащимися  2а класса – снятие эмоционального напряжения; 

индивидуальные занятия с учащимися стоящими на 

внутришкольном учете, учениками с ОВЗ- 5 человек. 

Консультативное 

направление  

 

- консультирование родителей по проблемам обучения, воспитания, 

поведения детей – 18 человек; 

- консультации педагогов по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса – 5 человек; 

- консультирование учащихся по проблемам межличностных 

взаимоотношений, конфликтности –  15 человек; 

- принятие участия в родительских собраниях  (5, 6,7  классы). 

 

Организационно-

методическое направление 

 

Психологическое  сопровождение детей при подготовке к участию 

в  олимпиадах и конкурсах: конкурс юных чтецов «В  начале было 

слово…», олимпиадное движение «Юные интеллектуалы Среднего 

Урала», научно-практическая конференция школьников.  

  

 Целью профилактической деятельности явилось создание условий для профилактики 

безнадзорности и правонарушений учащихся, организации профилактики  девиантного поведения, 

экстремизма и терроризма, формирование правовой культуры всех  субъектов  образовательного 

процесса и  установок на здоровый образ жизни. 

 В образовательном учреждении проводятся беседы и консультации с обучающимися, их 

родителями, привлекаются различные специалисты, проводится совместная работа со специалистами 

ОДН и КДН (по мере необходимости). В соответствии с Законом РФ № 120 “Об основах системы 

профилактике правонарушений, бродяжничества и беспризорности” в школе сформирован Совет 

профилактики правонарушений.  Совет  профилактики правонарушений организует и проводит 

работу с учащимися и их родителями. Заседания проводятся совместно с психологом, инспекторами 

ОДН, с приглашением родителей. За 2017  год было проведено 8 заседаний Совета профилактики, на 

которых рассматривались вопросы:  

1. Профилактика девиантного поведения учащихся.  

2.Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного поведения. 

3. Разрешение конфликтной ситуации в коллективе несовершеннолетних и их предупреждение. 

4. Воспитательная работа в классах по профилактике девиантного поведения учащихся.  

  Были проведены 62 беседы с учащимися, совместно с инспектором ПДН –5. Неоднократно 

совместно с инспектором ПДН проводились беседы по  следующим темам:  «Права и обязанности 

школьников», «Взрослая жизнь – взрослая ответственность».Широкая пропаганда правовых знаний 

среди всех участников образовательного процесса – необходимое звено в профилактике 

асоциального поведения. Проведение бесед на классных часах, родительских собраниях, 

разъяснительной работы за те или иные противоправные поступки, характерные для подростковой 

среды, виды преступлений, понятий об административной, гражданско-правовой, уголовной 

ответственности несовершеннолетних и их родителей дают мотивацию на ответственность за свои 

действия.  

В течение 2017  года проводились следующие мероприятия: 

✓ Беседа “Здоровые дети в здоровой семье”( 9-11 класс) 

✓ Беседа школьного врача“Формула здоровья” (1-5 классы) 

✓ Беседа “Мы выбираем жизнь” 9-11 класс) 

✓ Кл.ч. “Путь здорового образа жизни” (6-8 классы) 

✓ Кл.ч. «Мой выбор - здоровый образ жизни » (1-5 классы) 



9 
 

В части организации деятельности по информационной безопасности участников 

образовательного процесса были проведены следующие мероприятия:   

✓ Информационное совещание с педагогическим коллективом по теме «Безопасность в 

Интернете» (18 педагогов) 

✓ Внеклассные мероприятия «Золотые правила безопасности в сети Интернет» (1-4 класс) -169 

чел. 

✓ Урок «Информационная безопасность в Интернете» ( 5-9,11 класс)  -187 чел. 

✓ Беседы на родительских собраниях  «Безопасность детей в сети Интернет»- 340 

чел.Внеклассные мероприятия «Информационная безопасность детей всетиИнтернет» (1-4 

класс) -167 чел. 

✓ Урок «Информационная безопасность»  

( 5-9,11 класс)  -184 чел. 

 По теме «Безопасность» прошли классные часы в начальной  школе, практикум « Правила 

поведения в экстремальных ситуациях»-8класс. 

✓ Презентация «Скажи «Нет!» вредным привычкам» 

 Как не стать жертвой наркомании.(Лекция для старшеклассников 

✓ Лекция "Наркомания и дети" 

✓ Классный час «Мы все такие разные». 

✓ «Формирование устойчивого развития личности как основы профилактики химической 

зависимости среди детей и подростков» 

✓ Кл.час для учеников начальной школы  «Путешествие в страну Здоровье»; 

✓ Беседа представителя наркологического диспансера с учащимися 7-8 классов. 

✓ «Я и моё окружение» (беседы о толерантности) 

✓ «СПИД – болезнь души». 

✓ «Жизнь прекрасна, когда у неё есть будущее». 

✓ Кл.ч. «Сила России в единстве народов», «Мой дом – моя крепость» 

✓ Проведено социально - психологическое тестирование обучащихся 13-14 лет  на предмет 

потребления наркотических средств, психотропных и др. токсических веществ.  

 

4.Оценка качества подготовки обучающихся 

 

В 2017 учебном году основными задачами  учебной деятельности  были  следующие:  

 1. Повышение качества обучения через внедрение педагогических технологий.  

 2.Реализация системно-деятельностного подхода в обучении через ФГОС.  3.Совершенствование 

управления образовательным процессом с использованием информационно-коммуникативных 

технологий через внедрение системы мониторинга качества знаний обучающихся.  

4.Организация и внедрение современной системы оценки достижений обучающихся с помощью 

накопительной системы оценивания – «Портфолио».   

5.Организация внеурочной деятельности школьников в рамках ФГОС.  

6.Сопровождение одарённых обучающихся, способствующее личностному, творческому и 

социальному развитию.   

В связи с этим, основным направлением работы начальной школы в текущем году являлось 

продолжение работы по формированию компетенций обучающихся в условиях перехода на новые 

стандарты через применение современных педагогических технологий, современный урок, 

отвечающий требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, а также 

внеурочную деятельность обучающихся. В течение всего периода реализации ФГОС НОО педагоги 

начальной  школы, отслеживают и внедряют в своей деятельности технологии  достижения 

планируемых результатов освоения программ начального образования.  С первых дней введения 

ФГОС учителями начальной школы ведется образовательный мониторинг. Были разработаны 

задания входного, текущего и итогового контроля, позволяющие оценить метапредметные 
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результаты освоения ООП. На протяжении 4 лет учителя начальных классов отслеживают динамику 

формирования УУД у младших школьников, анализ их личностного развития. 

Диагностический анализ даѐт возможность получить объективную и очень конкретную 

информацию об уровне усвоения каждым школьником программного материала:   

-выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого ученика, класса;   

-определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса; 

-выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке; 

-дифференцировать учащихся по успешности обучения. 

•          Учителями начальных классов накапливаются и сохраняются материалы о личностном 

развитии учащихся (портфолио, диагностические карты, отслеживается мониторинг обученности 

учащихся), дифференцированно составляются планы по предметам.  Итоговая оценка школьника 

за год непосредственно зависит от оценки  сформированности универсальных учебных действий, 

отражающейся в их «Портфолио – портфеле достижений». Все учащиеся начальной школы имеют 

«Портфолио». Его составляющими компонентами являются: лучшие творческие работы ученика; 

листы индивидуальных достижений; лесенки достижений; стартовая диагностика; итоговые 

контрольные; читательские дневники; грамоты, благодарственные письма, дипломы; фотографии 

и др.    

  Результаты  внедрения ФГОС показывают, что, в целом, концептуальные идеи, заложенные 

в основу обучения и развития школьника, востребованы в условиях образовательной  организации. 

 Отмечается ряд положительных тенденций: 

• использование учителями в работе с младшими школьниками современных образовательных 

технологий; 

• положительная динамика использования учителями начальных классов в практике учебно-

методических разработок и материалов, ориентированных на стандарты нового поколения (тесты, 

дидактические материалы, контрольно – измерительный инструментарий); 

• ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей среды 

(организация динамических пауз, питьевой режим, выбор комплексов школьного питания); 

• осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы обучения; 

• возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с 

коллегами, положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности. 

На уровне начального образования в 4-ых классах  реализовывается комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» .По итогам успеваемости текущего года все 

обучающиеся освоили общеобразовательную программу полностью и переведены в следующий 

класс. В  соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов в 

начальной школе проводятся итоговые диагностические работы - комплексная проверочная работа, 

которая представляет систему межпредметных заданий, составленных к предлагаемому для чтения 

тексту. Работа направлена на выявление уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) младшего школьника.  Основная цель этих заданий – выявить уровень овладения 

детьми основополагающими понятиями и способами действий в области чтения, а также изучения 

разделов курсов: «Русский язык», «Литературного чтения», Математика», «Окружающий мир», а 

также выявление уровня  сформированности наиболее существенных и значимых для дальнейшего 

обучения универсальных учебных действий. 
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Из приведенной  выше диаграммы видно, что учащиеся 1 класса хорошо справились с 

диагностическими работами. Качество освоения основных тем стандарта на повышенном уровне. 

С учащимися, не справившимися с работами, необходимо организовать индивидуальную 

коррекционную работу. Обучающиеся 1 класса в целом успешно справились с предложенной 

комплексной работой по итогам 1 класса и показали, повышенный уровень сформированности 

метапредметных результатов.  Одним из главных статистических показателей работы школы 

являются результаты промежуточной аттестации. В соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы, Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся, календарным учебным графиком на 2016-2017 учебный год с 02 мая по 28 мая 

2017 года в школе проводилась промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 2-4 классов. 

Русский язык 

Итоги тестовой работы 2-4 классы 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

2 49 1 29 19       61,2 100,0 53,9 

3 46   26 20       56,5 100,0 51,8 

4 48 4 16 28       41,7 100,0 50,7 

1- 4 кл. 143 5 71 67       53,1 100,0 52,1 

 

Математика 

Итоги тестовой работы 2-4 классы 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

2 49 5 29 15       69,4 100,0 59,1 

3 47 2 29 16       66,0 100,0 56,0 

4 48 6 21 21       56,3 100,0 56,3 

1- 4 кл. 144 13 79 52       63,9 100,0 57,1 

 

Окружающий мир 

3
1 1 2
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Итоги тестовой работы 2-4 классы 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

2 48 5 33 10       79,2 100,0 61,9 

3 46 4 28 14       69,6 100,0 58,6 

4 48 5 32 11       77,1 100,0 61,3 

1- 4 кл. 142 14 93 35       75,4 100,0 60,6 

 

Литературное чтение 

Итоги тестовой работы 2-4 классы 
 

 

 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" н/а осв. % качества % успеваемости СОУ 

2 48 10 31 7       85,4 100,0 67,4 

3 46 9 26 11       76,1 100,0 64,3 

4 48 10 23 15       68,8 100,0 62,8 

1- 4 кл. 142 29 80 33       76,8 100,0 64,8 

 

 

         Анализ тестовых работы, проведенной в 2-4 классах, позволяет сделать следующие выводы: 

142  обучающихся, что составило 100%, успешно справились с тестовой работой, качество – 58 %. 

          В рамках проведения Всероссийских проверочных работ, в соответствии с письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23.03.2017 №05-104 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 году», на основании приказа Управления 

образования Администрации города Нижний Тагил №251 от «13» апреля 2017 г. в МБОУ СОШ № 

77 прошли Всероссийские проверочные работы в 4 классах с 18 апреля по 27 апреля 2017 

года.Полученные данные позволяют проанализировать уровень образовательных достижений по 

русскому языку, математике, работе с текстом, окружающему миру выявить недостатки и 

подготовить методические рекомендации для учителей.Для апробации подготовлены комплекты 

измерительных материалов, позволяю-щих оценить индивидуальные достижения учащихся и 

качество образования в образовательном учреждении, а также состояние системы образования по 

трем предметным областям: «Математика и информатика» (Математика), «Русский язык» (Русский 

язык), «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир). 

  Учитывая особенности выпускных классов 2017 года начального общего образования можно 

отметить повышенный уровень показателя выполнения проверочных работ. Обучающиеся 4 
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классов в целом успешно справились с предложенными  работами,  показали повышенный уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов. 

            Всероссийские контрольные работы показали эффективность реализации рабочих программ, 

учебного плана. Так качественные показатели учащихся 4 классов по русскому языку составили 64 

%, по математике 75 %, по окружающему миру  58  %. Учащихся,  несправившихся с работой, нет. 

Следовательно, используемые технологии и методики достаточно результативны в обучении детей. 

Но, тем не менее, необходимо совершенствовать процесс обучения. Развивать интересы детей, 

любознательность и познавательную мотивацию. Ставить перед учениками такие практические 

задачи, которые требуют поиска новых способов решения, новых подходов к решению знакомой 

задачи. Уделять больше внимания решению логических, нестандартных задач. Совершенствовать 

процесс интеграции урочной и внеурочной деятельности. 

Результаты ВПР Русский язык 

 

 

 Результаты ВПР Математика 
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Результаты  

ВПР Окружающий мир

 
 

      Статистика успеваемости по итогам  2017   года свидетельствует о росте академической 

успеваемости . 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают 

Всего 

из них 

на "5" 
на "4", "5" 

с одной "3" 
Всего с одной "4" 

1 2 3 4 5 6 7 

1 35 
     

2 49 49 1 25 
 

6 

3 47 47 
 

22 
 

4 

4 48 48 1 18 1 4 

1- 4 кл. 179 144 2 65 1 14 

5 41 40 
 

13 
 

8 

6 50 49 
 

16 
 

3 

7 45 45 
 

14 
 

3 

8 22 22 
 

4 
 

2 

9 25 25 
 

6 
 

1 

5- 9 кл. 183 181 
 

53 
 

17 

11 15 15 
 

5 
 

1 

10-11 кл. 15 15 
 

5 
 

1 

Итого 377 340 2 123 1 32 
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Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по МБОУ СОШ № 77 
 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

2а 100,0 53,6 

2б 100,0 52,4 

3а 100,0 52,4 

3б 100,0 42,3 

4а 100,0 54,2 

4б 100,0 25,0 

1- 4 кл. 100,0 46,5 

5а 100,0 50,0 

5б 100,5 10,5 

6а 100,0 41,4 

6б 95,2 19,0 

7а 100,0 27,8 

7б 100,0 33,3 

8 100,0 18,2 

9 100,0 24,0 

5- 9 кл. 98,9 29,0 

11 100,0 33,3 

10-11 кл. 100,0 33,3 

Итого 99,4 36,5 

 

В 2017 учебном году все выпускники 11 класса успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем образовании. Государственную 

итоговую аттестацию обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего образования, в 2017 г. проходили учащиеся 9-х классов.  2 выпускника получили 

неудовлетворительные оценки на ГИА.  

 

ЕГЭ Проход

ной 

балл 

Сред

ний 

балл 

Мин балл Мах 

балл 

Количество участников  

Математика база  

 

4 2-«5» 

11-«4» 

2-«3» 15 

Математика профиль 27 

 

26 9 45 13 

Русский язык 

 

24 58 

 

44 

 

76 

 

 

Биология 36 29 23 38 5 

Физика 36 34 26 39 4 

Информатика и ИКТ 40 46 46 46 1 
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История  40 64 64 64 2 

Обществознание 42 42 31 60 14 

 

 

ОГЭ Проходной 

 балл 

Мин 

балл 

Мах 

балл 

Количе

ство 

участн

иков  

2 3 4 5 

Математика 

 

8 по модулям 

 

5 

 

19 

 

25 

 

2 12 11 - 

Русский язык  

15 

 

15 

 

35 

 

24 

 

- 

 

14 

 

6 

 

 

2 

Информатика и ИКТ 5 2 16 23 2 11 9 - 

Обществознание  15 15 28 23 2 19 3 - 

География  20 20 20 1 - - 1 - 

 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

В этом учебном году, как и в прошлом, МБОУ СОШ № 77 оказалась достаточно  

результативным   по количеству высоких результатов в различных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

2017 год 
Грамота 2 место в городских 

соревнованиях по пожарно - прикладному 

спорту среди юношеских команд г. Нижний 

Тагил. Руководитель Ковлягин М.В. 

Грамота за 3 месторайонные соревнования, 

осенний кросс. Сборная команды 

школы.Руководитель:  Ковлягин М.В., 

Поздина Л.В. 

2 место районные соревнования «Юный 

спасатель». Руководитель Ковлягин М.В. 

2 место район   соревнования по баскетболу. 

Руководитель Ковлягин М.В. 

1 место район военизированная эстафета (11 

класс). Руководитель Ковлягин М.В. 

2 место район лыжные гонки сборная 

команда. Руководитель:  Ковлягин М.В., 

Поздина Л.В. 

3 место район  кубок по легкой атлетике 

сборная команды школы. Руководитель:  

Ковлягин М.В., Поздина Л.В. 

3 место район эстафета по пожарно-

прикладному спорту (11 класс). 

Руководитель Ковлягин М.В. 

2 место городские соревнования «Юный 

спасатель» (7б,8 класс). Руководитель 

 

Диплом за 3 место по итогам  городской 

природоохранной операции  «Кормушка». 

(Бабушкин Ярослав), руководитель Малкова 

Е.А. 

1 местоврайонной НПК «Наследники Великой 

Победы» учащийся 1а класса Тахмазов Вадим 

«Моя Семья в истории родного города». 

Руководитель Головнева Т.Н. 

2 местов районном конкурсе 

исследовательских проектов в рамках игры «я 

тагильчанин» (4а класс Казанцев 

Иван).Руководитель Хорзеева Е.Е. 

3 местов районном конкурсе творческих 

проектов в рамках игры «Я тагильчанин» 

«Сундучный промысел» (3б класс). 

Руководитель Кисель О.В. 

Лауреатрайонного конкурса чтецов (4а 

класс). Руководитель Хорзеева Е.Е. 

Дипломант 1 степенигородского конкурса 

чтецов (4а класс). Руководитель Хорзеева Е.Е. 

1 место город конкурс «Кинопроб» в рамках 

игры «Мы живем на Урале» 7б класс. 

Руководитель Карпова А.В. 

1 место в городе конкурс «Макетов»в 
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Ковлягин М.В. 

 3 место диплом управления образования 

Коневой Кате , по итогам городского 

экологического фотоконкурса «Природа и 

мы». Руководитель Малкова Е.А. 

1 место в городском квесте 100 лет 

революции, в рамках краеведческой игры 

«Мы живем на Урале». 8б класс, Карпова 

А.В. 

2 место в городском конкурсе творческих 

проектов (картина). Прокопьева Анна 

«Человек и космос» 

2 местов районном конкурсе 

исследовательских проектов в рамках игры 

«Я тагильчанин» 4б класс Апосова Анна, 

Кисель О.В. 

1,2,3 место в городском конкурсе логотипов 

отрядов мэра. 8б, Карпова А.В. 
 

 

 

 

рамках игры «Мы живем на Урале» 7б класс. 

Руководитель Карпова А.В. 

Гран приконкурс « маршрутный …..»в 

рамках игры «Мы живем на Урале» 7б класс. 

Руководитель Карпова А.В. 

2 место в городской интеллектуальной 

викториневрамках игры «Мы живем на 

Урале» 7б класс. Руководитель Карпова А.В. 

2 место в городском конкурсе 

исследовательских  проектовв рамках игры 

«Мы живем на Урале» 7б класс. Руководитель 

Карпова А.В. 

 3 место областной конкурс чтецов11 класс 

Лебедев Егор (Кайль Я.А.) 

Диплом 2 степени музей истории школыв 

номинации «405 лет легендарному 

освобождению Москвы от поляков. Народное 

ополчение Минина и Пожарского» (Кахорова 

Ж.С.) 

3 место в районной игре «Я тагильчанин». 

Руководитель Ершова Г.Л. 

1 место в городской акции «Безопасный 

новый год» .Кайль Я.А.  

руководитель отряда ДЮП. 

1 место в городском конкурсе«Мы живем на 

Урале». Карпова А.В. 

 

 

 

5 Оценка организации учебного процесса 

 Организация образовательного процесса регламентировалась учебным планом, расписанием 

занятий, календарным учебным графиком, режимом работы школы 

Учебный план начального общего образования 1 класс 

 

Предметныеобласти 

Учебныепредметы Количествоча

сов в неделю 

 Классы 1 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

4 

Обществознание и 

естествознание(Окружающий 

мир) 

 

 

Окружающий мир 

 

2 

 Музыка 1 
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Искусство Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическаякультура Физическая культура 3 

 

Итого 

 

21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 

Недельная образовательная нагрузка при 5-дневной неделе в соответствиис 

СанПин2.4.2.2821-10 

21 

Учебный план начального общего образования 2-4 классы 

(годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 
 

2А 3А 3Б 4А 4Б 
 Классы 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 170 170 170 170 170 

 

Литературное чтение 

 

136 

 

136 

 

136 

 

102 

 

102 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
68 68 68 68 68 

Математика и 

информатика 

 

Математика 
136 136 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

 

Окружающий мир 

 

68 

 

68 

 

68 

 

68 

 

68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

34 

 

34 

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 

Изобразительное  искусство 34 34 34 34 34 

Технология Технология 34 34 34 34 34 

Физическая 

культура 

 

Физическаякультура 
102 102 102 102 102 

 

Итого по федеральному компоненту 

 

782 

 

782 

 

782 

 

782 

 

782 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной  неделе 

 

782 

 

782 

 

782 

 

782 

 

782 
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Учебный план ФГОС ООО (5-7 класс) 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

 

Количество часов в год 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 204 204 136 136 

Литература 102 102 102 102 68 68 

Иностранныйязык 102 102 102 102 102 102 

Второй иностранный язык - - - -   

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170   

Алгебра  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

102 

 

102 

Геометрия - - - - 68 68 

Информатика       

Общественно-

научныепредметы 

ИсторияРоссии -- -  

68 

 

68 

 

68 

 

68 Всеобщая история 68 68 

Обществознание 34 34 34 34 34 34 

География 34 34 34 34 68 68 

Основы духовно- 

нравственнойкультуры 

Основы духовно- 

нравственнойкультуры 

 

17 

 

17 

 

- 

 

- 

- - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - - - 68 68 

Химия - - - - - - 

Биология 34 34 34 34 68 68 

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 34 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 34 34 

Технология Технология 68 68 68 68 68 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  

17 

 

17 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

Физическая культура  

102 

 

102 

 

102 

 

102 

 

102 

 

102 

Итого 986 986 1020 1020 1088 1088 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

 

986 

 

986 

 

1020 

 

1020 

 

1088 

 

1088 

 

         Учебный план основного общего образования 8-9классы (годовой) 

 
 

Учебные предметы 

Количество часов в  год в классах 

8а 8б 9 

Русский язык 105 105 70 
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Литература 70 70 105 

Иностранный язык 105 105 105 

Математика 175 175 175 

Информатикаи ИКТ 35 35 70 

Физика 70 70 70 

Химия 70 70 70 

Биология 70 70 70 

 

Искусство (Музыка и  ИЗО) 

 

35 

 

35 

 

35 

История 70 70 70 

Обществознание 

(включая экономикуи право) 

35 35 35 

География 70 70 70 

Технология 35 35 - 

Физическая культура 105 105 105 

Основы безопасностижизнедеятельности 35 35 - 

Итого по федеральному компоненту 1085 1085 1015 

Компонентобразовательногоучреждения 

(5-тидневнаяучебнаянеделя) 
    

Культура безопасности жизнедеятельности - - 35 

Язык в речевом общении 35 35 35 

Практикум. 
Математика.Творчество. Интеллект 

35 35 35 

ИТОГО 70 70 140 
Предельнодопустимаяаудиторнаяучебнаян

агрузкаобучающегосяпри5-учебнойнеделе 

 

1155 
 

1155 
 

1155 

 
 

Учебный план среднего общего образования  

10класс (годовой) 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙКОМПОНЕНТ 
 

Обязательные учебные предметы набазовом уровне 

 
 

Учебные предметы Количество часов в год 

Русскийязык 35 
Литература 105 

Иностранныйязык 105 

Математика 175 

История 70 

Обществознание 

(включая экономикуи право) 

70 

Естествознание - 

Физическая культура 105 
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Учебныепредметы 

 

Количество часов в год 

Русскийязык - 
Литература - 

Иностранныйязык - 

Математика - 

История - 

Обществознание - 

Экономика - 

Право - 

География 35 

Физика 70 

Химия 35 

Биология 35 

Информатика и ИКТ 35 

Искусство (МХК) 35 

Технология 35 

ОБЖ 35 

Астрономия 0\17 

Всего 997,5 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ(НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ)КОМПОНЕНТ 

 Правоведение 35 
Реч ьи культура общения 35 

 

КОМПОНЕНТОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ 

   

Элективныекурсы  

Основыстилистикиделовойречи 35 

Искусствоанализахудожественного

текста 

35 

Алгебраплюс 35 

Практикум 

решениюматематическихзадач 

17\0 

 

ИТОГО: 1190 
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3. Оценка  востребованности выпускников 

 

Динамика  профессионального определения выпускников школы выглядит следующим 

образом:  

 

Показатели  

2016 2017 

Всего выпускников 9 классов 

 

29 25 

Поступили в 10 класс своего ОУ 0 7 

Поступили в 10 класс др. ОУ 8 1 

Поступили в УСПО 9 10 

Поступили в УНПО 9 4 

 

 

 

 

Показатели  

2016 2017 

Всего выпускников11 классов 
 

- 15 

Поступили в ВУЗы - 5 

Поступили в УСПО -  7  

Армия 
 

 

- 3 

 

7. Оценка качества кадрового обеспечения МБОУ СОШ № 77 

Образовательную учебно-методическую деятельность обеспечивает квалифицированный 

педагогический состав. Средний возраст педагогического коллектива 46 лет - это опытные, 

грамотные, владеющие методикой предмета специалисты, имеющие  высшую и первую 

квалификационные категории. 

По уровню квалификации педагоги имеют: 

2016

20170

2

4

6

8

10

10 класс МБОУ 
СОШ № 77 Другие школы

УСПО
УНПО

0

8 9
9

7

1

10

4

2016

2017
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Количество педагогических 

работников  

по педагогическому стажу 

Количество педагогических работников  

по квалификационным категориям 

Количество педагогических работников  

по возрасту 

До 

3 

лет 

3 - 

10 

11 

- 

20 

21 - 

30 

30 и 

более 

Без 

катего

рии 

I II 
Высша

я 

Соотве

тствуе

т 

должн

ости 

% 

аттес

то-

ванн

ых 

До 

30 

лет 

31-

35 

36-

40 
41-50 

51-

55 

56-

60 

61 

и более 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

0 5+1 6 9+2 1 1+1 14+2 0 3 3 91,67 3 1 2 14+3 0 0 1 

 

Количество педагогических работников  

по образованию 

Количество 

выбывших 

педагогических 

работников, чел. 

Количество 

классов, 

групп 

Количе

ство  

мужчи

н-

педаго

гов, 

чел. 

Количеств

о  

работающ

их 

 

пенсионеро

в  

по 

возрасту  

(педагог.), 

чел. 

Колич

ество и 

процен

т  

педаго

гов – 

выпус

книко

в  

этого 

ОУ 

 

Среднее 

Педагогическое Непедагогиче

ское 

В  

други

е ОУ 

На  

пенс

ию 

Из  

систе

мы 

2017  

уч. год 

2017 

уч. 

год Среднее 

спец. 

Выс

шее  

Среднее 

спец. 

В

ыс

ше

е  

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

0 2 19+3 0 0 0 0 0 16 17 1+2 1 0 

 

 

Сведения о повышении квалификации работников МБОУ СОШ № 77 

 

Профессиональную переподготовку учителя проходят в различных формах: очной и дистанционной.  

 

№ 

п/п 

Формы 

повышения 

Название ОП Кол-

во 

Название учреждения  

повышения 

Кол-во  

человек 

Количество

Процент 
0

20

1 категория 
Высшая 

категория Нет категории 

11

6

0
Количество

Процент 
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квалификации часов квалификации 

1. Образовательные 

программы 

1) Внедрение и реализация 

эффективного контракта в 

образовательных организациях 

(обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий) 

40 Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

2) Педагогический 

инструментарий преподавания 

учебных дисциплин духовно-

нравственной направленности 

24 Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

2 

2. Корпоративное 

обучение 

1)«Организация инклюзивного 

образования в ОО» 

24 

часа 

УЦ «Всеобуч» структурное 

подразделение ООО 

«Агенство 

информационных и 

социальных технологий»  

18 

2) «Разработка современного 

урока в соответствии с ФГОС» 

24 

часа 

УЦ «Всеобуч» структурное 

подразделение ООО 

«Агенство 

информационных и 

социальных технологий» 

18 

3. Дистанционное 

обучение  

1)«Организация инклюзивного 

образования в образовательном 

организации в соответствии с 

ФГОС»  

 
 

72 

часа 

 4 

2) Организация работы с 

Региональной информационной 

системой 

 

8 

часов 

Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

1 

4. Семинары, круглые 

столы, деловые 

игры, практикумы, 

другие формы 

сопровождающего 

образования 

1)«Актуальные проблемы 

преподавания истории и 

обществознания»; «Оценка 

метапредметных результатов по 

истории»; «Основные подходы к 

проектированию системы оценки 

личностных результатов по 

истории»; Анализ исторической 

ситуации. Соотнесение общих 

исторических процессов и 

отдельных фактов»; «Работа с 

картографическими источниками 

в условиях подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ»; «Визуальные источники в 

процессе подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ»; 

12 МБУ ИМЦ 1 

2) Обучающий семинар «Приемы 

обучения школьников 

2 МБОУ СОШ № 64 2 
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пониманию, интерпретации 

текстов в процессе подготовки к 

написанию сочинения 

3) «Психолого-педагогические 

аспекты деятельности учителя в 

условиях ФГОС» 

2 МБУ ИМЦ 2 

4)Тренинг «Учебные проекты в 

рамках внеурочной 

деятельности» 

2 МБУ ИМЦ 2 

5) Организация социально-

психологической поддержки 

детей с ОВЗ» – «Формирование 

позиции принятия ребенка с 

ОВЗ» 

3 МБУ ИМЦ 3 

6)Проблемный семинар 

«Создание системы оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы» 

2 МБУ ИМЦ 2 

7)Семинар-практикум для 

учителей английского языка по 

подготовке учащихся к 

олимпиадам по английскому 

языку 

4 МБУ ИМЦ 2 

8)Семинар издательства 

«Просвещение» 

«Проектирование современного 

урока в начальной школе с 

использованием электронного 

учебника на примере ресурсов 

УМК "Школа России". 

Организация внеурочной 

деятельности» 

 

2 МБУ ИМЦ 2 

9)Семинар «Актуальные 

проблемы преподавания 

математики в 

общеобразовательной 

организации» для педагогов, 

работающих в  9 и 11 классах. 

 

10 МБУ ИМЦ 1 

10) Региональная конференции 

«Актуальные вопросы 

интеграции математического и 

естественнонаучного 

образования в современной 

школе». 

2 Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»;МАОУ 

Политехническая гимназия 

 

1 
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11)Семинар издательства 

«Просвещение» 

«Инновационные подходы в 

обучении физике и 

конструирование современного 

урока по физике в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

2 МБУ ИМЦ 1 

12 )«Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в 

общеобразовательной 

организации»   

6 МБУ ИМЦ 2 

 

8.Оценка учебно-методического обеспечения 

Важным направлением работы методической деятельности  является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей. Отслеживалось  обучение учителей на 

курсах, оказывалась методическая и практическая помощь учителям. Особое внимание уделялось 

изучению нормативных документов, оказанию содействия в повышении профессионального 

мастерства педагогов, мотивированию их к самоанализу своей деятельности, регулярному 

осуществлению мониторинга качества обучения учащихся и уровня воспитанности учащихся, 

совершенствованию форм и методов организации урока. Координировалось  проведение классно-

обобщающего контроля в классах. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

осуществлялось через контроль программ, учебников, календарно-тематического планирования 

учителей – предметников, что отражалось в справках, приказах.  

Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, который 

является органом самоуправления коллектива педагогов, где педагоги сочетают в себе функции 

объекта и субъекта административного внутришкольного управления в соответствии с 

закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. Тематика 

проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с 

поставленной проблемой МБОУ СОШ № 77 

К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, привлекалась 

психолого - педагогическая служба, что способствовало повышению эффективности заседаний, 

созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. Решения педсоветов носили конкретный 

характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по 

обсуждаемым вопросам, определялись сроки исполнения решений. Контроль за выполнением 

решений педагогического совета возлагалась на администрацию, руководителей методических 

объединений. Результаты контроля обсуждались на совещаниях при директоре, заседаниях 

методических объединений учителей. Заседания педагогических советов проходили как в 

традиционных формах, так и в нетрадиционных формах проведения: Педсовет – отчет, Педсовет – 

семинар, Педсовет- диспут, дискуссия (дебаты). В педагогические советы включалась:  

демонстрация уроков и внеклассных мероприятий по темам педсоветов с использованием 

современных технологий;  анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива;  

выступления с обобщением по темам самообразования 

На заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-воспитательного 
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процесса, заслушивались выступления учителей с материалами из опыта работы. В МБОУ СОШ № 

77 сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, учитывающая 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива и социального заказа.. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса представлено: 

 - образовательными программами на все уровни образования и адаптированными 

образовательными программами для детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин в составе основных 

образовательных программ;  

- учебниками и пособиями, утвержденными приказом по школе к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 - учебно-методическими пособиями и литературой к учебно-методическим комплектам по 

предметам учебного плана школы;  

- учебно-контрольными материалами для текущего, тематического, входного и итогового контроля 

по всем предметам, курсам и дисциплинам на учебный год; 

 - дидактическим обеспечением (раздаточный материал, банк тренировочных заданий, заданий для 

практических и лабораторных работ, учебно-наглядные пособия и демонстрационное 

оборудование, аудио, видеоматериалы, в том числе в цифровом формате, компьютерные 

программы);  

- методическими рекомендациями по выполнению различных видов учебной деятельности, в том 

числе проектной, исследовательской, рефлексивной и пр.; - материалами по подготовки к итоговой 

аттестации выпускников.  

Главными звеньями в структуре научно-методической работы  являются предметные ШМО.  

В МБОУ СОШ № 77  сформировано 4 предметных ШМО, каждое из которых работает над 

своей методической темой, руководители и состав которых утвержден приказом директора МБОУ 

МБОУ СОШ № 77. 

ШМО гуманитарного направления – Дербышева Ю.Е. 

ШМО начальных классов – Долганова З.В. 

ШМО естественно-математических наук – Надточий Е.В. 

ШМО классных руководителей – Ершова Г.Л. 

 

Информация об участии  педагогов  в конкурсах, олимпиадах в 2017 году 

Линева Екатерина Александровна Участие в открытом городском конкурсе на иностранных языках  «В 

гостях у сказки»  

Участие в городском конкурсе – чтецов на иностранном языке 

Диплом первой степени в районном конкурсе «Кто знает английский 

лучше всех…»  

Призеры  городского  конкурса  «Соболек « 

Участие в международном конкурсе «Британский Бульдог»  

Участие в международном российском конкурсе «Я Лингвист»  

Диплом второй степени- Литературный конкурс «И пальцы просятся к 

перу» 

Участие в городском-смотре конкурсе «Лучшее рабочее место 

педагога» 

Участие в фотоконкурсе «Педагогический миг» 

Кайль Яна Андреевна Конкурс «В начале было слово…» Ермаков Андрей, диплом 2 степени 

.Конкурс ДЮП «Безопасный Новый год», 1 место (7а класс – 18 

человек) 
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.Региональный конкурс чтецов, Лебедев Егор, победитель заочного 

этапа. 

Региональный конкурс чтецов, Лебедев Егор, 3 место, очный этап 

Литературный конкурс «И пальцы просятся к перу», сборник, 

стихотворение «Когда-то много лет назад…» 

Ковлягин Михаил Валерьевич 

Поздина Лариса Васильевна 

Осенний кросс сборная школы.  

Осенний кросс начальная школа. 

 Первенство по  баскетболу.  

Троеборье начальная школа. 

 Лыжные гонки сборная школы. 

Лыжные гонки начальная школа.  

Военизированная эстафета.  

Первенство по футболу.   

Легкоатлетическая эстафета.  

Кубок по легкой атлетике. 

Юный спасатель 

Пожарно-прикладной спорт 

Военно-патриотическая игра «Победа» 

Дербышева Юлия Евгеньевна Участие в финале районной интеллектуальной исторической игры 

«Ратные страницы истории» 

 Участие в 11 открытой олимпиаде школьников по правам человека 

«Права человека в современном мире» 

Участие в 12 открытой олимпиаде школьников по правам человека 

«Права человека в современном мире» 

Конкурс «Мириады открытий» от проекта «Инфоурок» 

- По всемирной истории «Мировые цивилизации»: 

3 место – Мурашов Владислав (8 класс) 

- По истории России «Отчизна»: 

- По обществознанию «Общество и Я»: 

- По правоведению «Имею право» 

Международная дистанционная олимпиада «Зима 2018» проекта 

«Инфоурок» по  всемирной истории, обществознанию 

Карпова Анастасия Валерьевна Призеры открытой городской олимпиады по иностранным языкам 

«Соболёк». 

Кисель Ольга Владимировна 

 

Международный конкурс-игра по математике «Слон» 

Международный конкурс « Русский медвежонок – языкознание для 

всех» 

Интерактивная образовательная платформа uchi.ru 

Головнева Татьяна Николаевна 1 класс, Международный конкурс «Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок»  

 5 класс, Международный творческий конкурс «Семейное творчество», 

1 место, Жевлаков Иван. 1 класс, Международный творческий конкурс 

«По грибы, по ягоды», 1 место Шинкарева Ева 

 1 класс Международный конкурс «Лисенок»: 

Участие в городском конкурсе «Оставим елочку в лесу», 1 класс.  

Онлайн-олимпиада по предметам начальной школы для 1-4 классов от 

проекта mega-talant 

Международная дистанционная олимпиада «Калейдоскоп знаний» 

Яшкина Галина Ивановна Международный конкурс-игра по математике «Слон» 

Международный конкурс « Русский медвежонок – языкознание для 

всех» 

Интерактивная образовательная платформа uchi.ru 

Долганова Зоя Владимировна Всероссийский конкурс сочинений, Середнева Полина, призер; 

Дистанционный конкурс «По грибы, по ягоды» (прикладное 

творчество) «АРТ-талант» – Академия Развития Творчества ,Шинкарев 
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Лев, 1 место 

Дистанционный конкурс по предметам «Лисенок» , 4..Дистанционный 

метапредметный конкурс «Размышляй-ка» электронной школы 

«Знаника»,     

5«Юные интеллектуалы Среднего Урала», призер городской 

олимпиады по русскому языку Игнатьева Амалия, 4 

классМеждународный дистанционный конкурс по русскому языку и 

литературе «Олимпис – 2017-(весенняя сессия», диплом 1 степени 

Международный дистанционный конкурс по биологии и 

окружающему миру «Олимпис – 2017-(весенняя сессия», диплом 1 

степени 

Международный дистанционный конкурс по математике  «Олимпис – 

2017-(весенняя сессия»), диплом 1 степени 

Надточий Елена Владимировна Международный конкурс Мир логических задач. Международный тест 

по логике. Осень. Международный математический конкурс 

"Математика в терминах"  

Международный конкурс "Мир логических задач 

Конкурс Логика .Осень.  

Международный математический конкурс игра Слон. 

Хорзеева Елена Евгеньевна Гайнутдинов Роман - лауреат городского конкурса чтецов «Вначале 

было слово..» в рамках фестиваля «Адрес детства -Нижний 

Тагил»,2017г. 

Тиханович Алексей дипломант 1 степени городского конкурса чтецов 

«Вначале было слово..» в рамках фестиваля «Адрес детства-Нижний 

Тагил»,2017г  

Казанцев Иван- победитель городского конкурса исследовательских 

работ в рамках краеведческой игры «Я-тагильчанин». 

Стаценко Константин- призёр Всероссийского фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» по предметам русский язык и 

математика с 2015 по 2017годы 
Малкова Елена Александровна Инфоурок « ЗИМА 17-18» - дистанционная олимпиада  

КОМПЭДУ» « ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЗНАНИЙ» -  дистанционная 

олимпиада 

« КРУГОВОРОТ ЗНАНИЙ» - дистанционная олимпиада 

IX Всероссийская викторина  « ЗНАНИО»  

« Эрудит»   « ВЕДКИ» - дистанционная олимпиада 
 

Образовательные технологии, используемые коллективом педагогов МБОУ СОШ № 77 

 

     Уровни общего образования   
 

  
НОО 

  

5-7 класс (ФГОС ООО) 

 
ООО и СОО (БУП-2004)  

Название 
    

      
 

педагогической Кол-во  Кол-во  Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 
 

технологии (автор) педагогов,  педагогов,  педагогов, педагогов, педагогов, педагогов, 
 

  применяющих осваивающих применяющих осваивающих применяющих осваивающих 
 

  технологию технологию технологию технологию технологию технологию 
 

Технология проблемного 
5 

 
4 

 
10 4 5 3  

обучения (И.Лернер) 
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Игровые технологии 16  4  15 3 3 - 
 

Технология оценивания         
 

образовательных 
4 

 
2 

 
- - - -  

достижений 
   

 

         
 

(Д.Д. Данилов)          
 

Здоровьесберегающие 
15 

 

3 

 

17 2 9 1 

 

технологии 

   
 

         
 

Технология  формирования         
 

типа правильной 
10 

 
4 

 
4 2 3 4  

читательской деятельности 
  

 

        
 

(Е.В. Бунеев)          
 

Технология «Портфолио» 
14  -  8 4 6 4 

 

Технология развития 
6 

 
4 

 
6 7 5 6  

критического мышления 

  
 

        
 

Интегрированное обучение 7  7  4 8 5 4 
 

Кейс-технологии -  -  4 1 3 2 
 

Проектные технологии 15  3  15 6 13 5 
 

Технология          
 

коммуникативного 
- 

 
- 

 
7 3 3 1  

обучения 
   

 

         
 

(Е.И. Пассов)          
 

Преподавание 
литературы         

 

как предмета, 
- 

 
- 

 
4 2 2 2  

формирующего человека 
  

 

        
 

(Е.Н. Ильин)          
 

Тестовые технологии 
15  -  14 4 10 3 

 

Информационно-         
 

коммуникационные 16  2  1 4 10 5 
 

технологии (ИКТ)         
 

КСО 
 2  2  4 2 3 1 

 

Групповые технологии 6  9  8 7 5 4 
 

Методика организации         
 

исследовательской 
12 

 
2 

 
2 1 - -  

деятельности младшего 

  
 

        
 

школьника (П.Савенкова)         
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9.Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

 

Основной фонд библиотеки   11041 экзэмпляров. 

Учащиеся школы полностью обеспечены учебниками, соответствующие существующим 

требованиям и лицензионным нормативам. Объем фонда учебников – 7646 экз.Школьная 

библиотека имеет автоматизированное рабочее место библиотекаря. Библиотека подключена к 

школьной локальной сети, имеет   выход в Интернет, установлены ксерокс и принтер. В 

справочно- библиографическом аппарате библиотеки имеется картотека учебнойлитературы, 

формируется электронный каталог литературы. 

Библиотечный фонд постоянно пополняется учебной, художественной, методической 

литературой, в том числе за счет внебюджетных средств. Фонд методической литературы, 

исходя из особенностей учебно-воспитательного процесса, пополняется по основным 

направлениям:  

 официальные документы Министерства образования РФ; 

  программно-методические издания; 

  методическая литература, в том числе для реализации национально - регионального 

компонента.  

В библиотеке есть Интернет, электронная почта, ведётся электронный каталог книг и 

учебников. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока.  

Приобретение и пополнение библиотечно-информационного обеспечения, свободный 

доступ к сети Интернет способствовало реализации творческого потенциала педагогов при 

осуществлении образовательной деятельности. 

Для внедрения информационно-коммуникационных технологий имеются компьютерный 

класс и 2 мобильных класса, мультимедийное оборудование, интерактивные доски. 

Обучающиеся и педагоги имеют возможность выхода в Интернет. Функционирует электронная 

почта, сайт учреждения. 

10. Оценка  материально-технической  базы 

 

Образовательный процесс осуществляется в 2-этажном здании, в 12 учебных кабинетах, 

из них специализированных – 3    (кабинеты информатики, физики, химии)     и     в спортивном 

зале. Для   проведения  уроков  физической  культуры  имеется  все  необходимое оборудование: 

волейбольные, баскетбольные и футбольные мячи, мячи для метания, комплекты лыжного 

инвентаря, скакалки, обручи, гимнастический козел, конь гимнастический, брусья, маты, 

скамейки гимнастические. Новая спортивная площадка у школы представляет комплекс: беговая 

дорожка, футбольное поле, баскетбольное поле, прыжковая яма, полоса препятствий, игровая 

площадка для подвижных игр. Административный блок представлен кабинетами: директора, 

заместителей директора медкабинет. Имеются библиотека, столовая на 100 посадочных мест, 

раздевалка. МБОУ СОШ № 77 подключена к сети Интернет. Учебные кабинеты приведены в 

соответствие с задачами школьного образования: проведена систематизация учебных пособий, 

литературы, раздаточного материала, видеоматериалами, техническими средствами обучения. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 77  находится  на достаточном уровне для 

реализации образовательных программ.  
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11. Оценка функционирования  внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности ОУ, качество образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества образования.  
Основными пользователями результатов внутренней системы оценки качества образования 

являются:  
 обучающиеся и их родители (законные представители);

 администрация ОУ, педагоги ОУ;

 педагогический совет ОУ;
 органы управления образованием (экспертные комиссии при проведении процедур 

лицензирования, аккредитации лицея, аттестации работников);

 представители общественности.
 

Целью внутренней системы оценки качества образования является получение 
объективной информации о состоянии качества образования в образовательном учреждении, 
тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 
 

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:  
 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации 

о состоянии качества образования в лицее;



 аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга лицейской системы 

образования;



 оперативное выявление соответствия качества образования требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов в рамках реализуемых образовательных программ по 

результатам входного, промежуточного, итогового мониторинга;



 выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер по 

устранению отрицательных последствий;

-построение рейтинговых внутришкольных показателей качества образования (по 

уровням обучения,  по классам, по предметам, по учителям, по учащимся внутри классов 

внутри каждого уровня) 

 использование полученных показателей для проектирования и реализации 

вариативных образовательных маршрутов учащихся;

 формулирование основных стратегических направлений развития образовательного 

процесса на основе анализа полученных данных;

 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при 

принятии стратегических решений в области оценки качества образования;

 определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество обучение и воспитания.
Мониторинг качества образования осуществляется по следующим четырем направлениям:

1. Качество результатов образовательного процесса: 
 Предметные  результаты обучения (включая сравнение данных внутренней

и внешней диагностики, в том числе ОГЭ  и ЕГЭ); 
 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики);
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 личностные результаты;

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;

 удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством 
образовательных результатов.

2. Качество реализации образовательного процесса: 
 основные образовательные программы (соответствие требованиям 

ФГОСконтингенту обучающихся); 
 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);

 программа развития образовательного учреждения;

 качество проведения уроков и индивидуальной работы с обучающимися;

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);

 удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) качеством 

проведения уроков и условий в ОУ;

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение.

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

 материально-техническое обеспечение;

 информационно-методическое обеспечение (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение);

 санитарно-гигиенические и эстетические условия;

 медицинское сопровождение и общественное питание;

 психологический климат в образовательном учреждении;

 взаимодействие с социальной сферой микрорайона и города;

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов);

 общественно-государственное управление (Совет ОУ, педагогический совет, 
родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 
образования;

4. Качество организации воспитательного процесса: 
 реализация дополнительных образовательных программ;

 степень  вовлеченности обучающихся в различных направлениях воспитательной 
работы;

 работа с  обучающимися,  находящимися в трудной жизненной ситуации;

 уровень сформированности  у  обучающихся устойчивости к негативным 
социальным явлениям. 

Для осуществления процедуры  внутренней  системы оценки качества образования МБОУ  
СОШ № 77 составляется план, где определяются форма, направления, сроки и порядок 

проведения внутренней системы оценки качества, ответственные и исполнители.  В качестве 

мероприятий внутреннего контроля в рамках функционирования внутренней системы оценки 

качества образования проводятся: анкетирование, тестирование, наблюдение форм работы с 
детьми, родителями, собеседования, анализ документов и пр. Для проведения внутренней 

системы оценки качества образования в МБОУ СОШ № 77 имеются документы, 

регламентирующие функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
Итоги мониторинга оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, отражаются в 

справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую часть, выводы и 
конкретные, реально выполнимые рекомендации. Мониторинговые исследования обсуждаются 

на заседаниях педагогического или методического совета, совещаниях при директоре, 
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заседаниях методических объединений. Результаты освещаются в отчетах, на информационных 

стендах, в справках по итогам  внутришкольного контроля, являются документальной основой 
для составления отчета за год о результатах  самообследования деятельности и публикуются на 

сайте МБОУ СОШ № 77. Основные процедуры мониторинга качества  школьного образования, 

использовавшиеся  в 2017 учебном году,  представлены в таблице  

Уровни 

образования 

Виды 

внутреннего 

аудита 

качества 

образования 

Процедуры внутреннего аудита 

качества образования 

Процедуры внешнего 

аудита качества 

образования 

Начальная школа Входной 

промежуточ 

ный  

итоговый контроль 

Посещение 

и анализ уроков 

Входной тест в 2- 4 кл. (входной  контроль) 

Проверка техники чтения  

Контрольные работы по крупным темам по 

предметам в соответствии с ТП и РП 

педагогов, анализ на уровне учителя 

(проводится на выходе из темы) 

Промежуточная 

диагностика 

 

Аттестация педагогических и 

руководящих работников 

ВПР   

Основная школа Входной 

Промежуточный 

итоговый 

контроль 

Посещение 

и анализ уроков 

Входная диагностика 1-9 

классы 

Проверка техники чтения в 5 

классах 

Промежуточная 

диагностика 

Итоговая диагностика 

Аттестация педагогических и руководящих работников 

ДР и РТ 

ВПР   

ДКР и РТ в 

9 классах 

ОГЭ 

Мониторинговые  

Исследования 

качества 

образования 

Средняя 

школа 

Входной 

промежуточный 

итоговый 

контроль 

Посещение 

и анализ 

уроков 

Входная диагностика 

Промежуточная диагностика 

Итоговая диагностика 

Диагностические и 

Тренировочные работы 

Аттестация  

педагогических и 

Руководящих 

работников 

ДР и РТ в ТКС СтатГрад 

ГДР  

ДКР и РТ   

ЕГЭ 

Мониторинговые 

исследования 

качества 

образования 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности МБОУ СОШ №77 

2.1 Показатели деятельности МБОУ СОШ № 127 

 

№ 

п/п 

Показатели на 01.09. 

2017 г. 

на 31.12. 

2017 г. 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 353 354 

1.2 Численность учащихся по  образовательной 

 программе начального общего образования 
159 159 
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1.3 Численность учащихся  

по образовательной программе основного общего образования 
187 188 

1.4 Численность учащихся  

по образовательной программе среднего общего образования 
7 7 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

 успевающих на “4” и “5” по результатам промежуточной  

 аттестации, в общей численности учащихся 

126 

35% 

98 

27% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

 9 класса по русскому языку 
24 

балла 

3,41 

24 

балла 

3,41 
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  

9 класса по математике 
13,4 

балла 

3,4 

13,4 

балла 

3,4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников  

11 класса по русскому языку 
58 58 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников  

11 класса по математике базовый 
4 4 

 Средний балл единого государственного экзамена выпускников  

11 класса по математике профильный 
26 26 

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 

0 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества  баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 0 

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 

базовый 

уровень 

 0 

профил

ьный 

уровень  

5 

33,3 % 

 

базовый 

уровень 

 0 

профил

ьный 

уровень  

5 

33,3 % 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  

не получивших аттестаты об основном общем образовании,  

в общей численности выпускников 9 класса 

2 

человека 

8% 

2 

человека 

8% 

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 

0 0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании 

 выпускников 11 класса  с    отличием,    в    общей    численности 

0 0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся,  

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах,  

в общей численности учащихся 

353 

100% 

 

354 

100% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

 и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей  

численности учащихся, в том числе: 

43 

12,1% 

43 

12,1% 

1.19.

1 

Регионального  уровня 3 

0,84% 

3 

0,84% 

1.19.

2 

Федерального  уровня 0 0 

1.19.

3 

Международного  уровня 23 

6,51% 

23 

6,51% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся,  

получающих образование с углубленнымизучением 

 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 
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1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных  образовательных технологий,  

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 17 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

16 

94% 

16 

94% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

15 

88,8% 

15 

88,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное  образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 

6 %  

1 

6  %  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической

 направленности 

1 

6 %  

1 

6  %  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

4 

23,5% 

4 

23,5% 

1.29.

1 

Высшая 3 

17,6% 

3 

17,6% 

1.29.

2 

Первая 1 

5,8% 

1 

5,8%   

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
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1.30.

1 

До 5 лет 1 

5,8% 

1 

5,8%   

1.30.

2 

Свыше 30 лет 0 0 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 

15,2% 

2 

15,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
0 0 

1.33  

         

 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5лет  повышение квалификации/профессиональную переподготовку  по

  профилю педагогической деятельности иной осуществляемой или 

образовательной организации деятельности, в общей численности

 педагогически  и административно-хозяйственных работников 

 

 

 
 

17 

100% 

17 

100% 

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 

17 

100% 

17 

100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 17 17 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

11041 11041 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет нет 
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да да 

2.4.2 С медиатекой нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой  бумажных 

материалов 
да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее  2 Мб/с), в общей численности учащихся 

353 

100 % 

354 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
4,4 4,4 

 

2. 2. Анализ показателей  деятельности  МБОУ СОШ № 77 

Анализ выявил сильные и слабые стороны деятельности МБОУ МОШ № 77,  в результате 
чего намечены основные направления ближайшего развития. 

Самообследование результатов деятельности МБОУ СОШ № 77 позволило определить её 
основные конкурентные преимущества,  а именно: 

1. Ежегодно растет численность обучающихся в МБОУ СОШ № 77 ,но общая численность 

контингента не превышает предельной численности обучающихся, указанных в приложении к 

лицензии, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, структура классов соответствует типу и виду образовательного учреждения. 

2. Рост  численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации является важным фактором для учреждения в вопросе качества образования. 

Анализ результатов ГИА  диагностических  работ  позволяет обозначить целый ряд проблем в 

освоении учащимися школьного курса математики  при подготовке к итоговой аттестации. 

3. Организация повышения квалификации и система аттестации педагогических работников 

МБОУ СОШ № 77 проводится на успешном уровне. Уровень образования и квалификации 

педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 

4. 100% оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными и учебно-

методическими ресурсами соответствует государственным требованиям и позволяет 

реализовывать образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования. Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной, учебно-

методической литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана 
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общеобразовательного учреждения и программам дополнительного образования детей, 

учебно-методическим комплексом для педагогов и обучающихся, дидактическим и 

иллюстративно-наглядным материалом. 

5. В целом, система управления МБОУ СОШ № 77 соответствует уставным требованиям; 

материально-техническая база Учреждения, уровень квалификации педагогических кадров , 

содержание реализуемых образовательных программ, планирование и режим работы школы 

способствуют выполнению поставленных задач: формирование общей культуры личности, 

здорового образа жизни, развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств, 

достижения спортивных результатов сообразно способностям, саморазвитие и 

самореализация воспитанников 
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