Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 174
Железнодорожного района г. Екатеринбурга
Результаты самообследования
(на декабрь 2017 г.)
I. Показатели деятельности общеобразовательной организации
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность обучающихся по образовательной программе начального
общего образования
Численность обучающихся по образовательной программе основного
общего образования
Численность обучающихся по образовательной программе среднего
общего образования
Численность /удельный вес численности обучающихся, успевающих на
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности обучающихся*.

Единицы
измерения

Показатели по ОО
2017 г.

человек
человек

1029
456

человек

471

человек

102

человек / %

430 / 48,0

Балл

4,23

балл

3,65

балл

71,93

*Примечание: обучающиеся 1-х классов на безотметочном обучении, в число аттестующихся не
включены

1.6
1.7
1.8

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
классов по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
классов по математике
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11
классов по русскому языку

1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11
классов по математике
Численность / удельный вес численности выпускников 9 классов,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 классов
Численность / удельный вес численности выпускников 9 классов,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9
классов
Численность /удельный вес численности выпускников 11 классов,
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 классов
Численность /удельный вес численности выпускников 11 классов,
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 классов
Численность / удельный вес численности выпускников 9 классов, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 классов
Численность / удельный вес численности выпускников 11 классов, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 11 классов
Численность / удельный вес численности выпускников 9 классов,
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 классов
Численность / удельный вес численности выпускников 11 классов,
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей

балл
человек / %

баз. 4,29
проф. 42,48
0/0

человек / %

1 / 1,3

человек / %

0/0

человек / %

0/0

человек / %

1 / 1,3

человек / %

0/0

человек / %

76 / 98,7

человек / %

47 / 100

численности выпускников 11 классов
1.18 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие
в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности
обучающихся
1.19 Численность / удельный вес численности учащихся-победителей,
призёров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
обучающихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
1.19.2 Федерального уровня
1.19.3 Международного уровня
1.20 Численность / удельный вес численности обучающихся, получающих
образование с углублённым изучением отдельных предметов, в общей
численности обучающихся
1.21 Численность / удельный вес численности обучающихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
обучающихся
1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

Численность / удельный вес численности обучающихся, получающих
образование с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности обучающихся
Численность / удельный вес численности обучающихся, получающих
образование в рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности обучающихся
Общая численность педагогических работников. в том числе:
Численность /удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность /удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности

человек / %

658 / 68

человек / %

38 / 4

человек / %
человек / %
человек / %
человек / %

3 / 0,3
0
0
573 / 56

человек / %

102 / 9,9

человек / %

0/0

человек / %

0/0

человек
человек / %

53
47 / 90

человек / %

44 /85

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31
1.32
1.33

(профиля) в общей численности педагогических работников
Численность /удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
Численность /удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля) в общей численности педагогических
работников
Численность /удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников. в том
числе:
Высшая
Первая
Численность / удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность / удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность / удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность / удельный вес численности педагогических и
административных 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

человек / %

5 / 9,6

человек / %

4 / 7,6

человек / %

49 / 94

человек / %
человек / %
человек / %

12 / 23
37 / 71

человек / %
человек / %
человек / %

2/4
14 / 27
6 / 11

человек / %

14 / 27

человек / %

57 / 97

1.34

2.
2.1

Численность / удельный вес численности педагогических и
административных работников, прошедших повышение квалификации
по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров* в расчёте на одного обучающегося

человек / %

51 / 89,4

единиц

0,12

единиц

14,5

Да /нет

нет

Да /нет
Да /нет

да
да

Да /нет
Да /нет
Да /нет

да
да
да

Да /нет
человек / %

да
976 / 100

Кв. м

2,6

* компьютеры, использующиеся в учебном процессе

2.2

2.3.
2.4.
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонд, состоящих на
учёте, в расчёте на одного ученика
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащённого средствами сканирования и распознавания текста
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность / удельный вес численности обучающихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2Мб/с), в общей численности обучающихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчёте на одного обучающегося

2. Аналитическая часть
2.1. Общие сведения об ОО
Образовательная организация № 174 Железнодорожного района была
открыта в 1991 году как гуманитарно-правовой лицей и имела статус
экспериментальной площадки. В основу создания данного типа ОО был
положен договор учредителей, в качестве которых выступили администрация
Железнодорожного района г. Екатеринбурга, Департамент образования
Свердловской области и Уральская государственная юридическая академия (пр.
№ 1 собрания учредителей от 05.07.93.)
На первом этапе развития образовательной организации основной целью
являлось «создание комплекса социальных, педагогических, культурных
предпосылок способствующих последовательному гуманитарному воспитанию
детей». Содержание образования отличалось общей гуманитарной
направленностью с явной специализацией в сфере права. Велось тесное
сотрудничество с УрГЮА на основе договора, большая часть выпускников (до
80 %) ориентировалась на получение в последующем профессионального
юридического образования.
В связи с существенными переменами в системе образования,
характерными для 90-х годов,
социальным заказом образовательная
организация проводила корректировку в задачах, содержании образования. В
период с 1998 по 2002 гг. гуманитарная составляющая образования как основа
последующего профессионального образования и успешной социализации
выпускников оставалась ведущей, но к правовой профильности добавилась
экономическая, подкреплённая сотрудничеством на основе договора с УрГЭУ.
В соответствии с уточнением перечня образовательных учреждений в системе
образования РФ согласно Типовому положению об образовательном
учреждении и в результате процедуры государственного лицензирования и
государственной аттестации в 1998 г. название образовательного учреждения
было изменено на Муниципальное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 174 с углублённым изучением предметов
гуманитарного профиля (Лиц. № Б 111934 от 21.10.98., выдана Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области). Реализация
программы развития, рассчитанной на 1997 – 2002 гг. завершилась получением
в 2003 г. статуса гимназии (лицензия № А 093796 от 24.01.2003.)
Программа развития 2002 – 2007 гг. была направлена в большей степени
на развитие собственно гуманитарной составляющей образования и имела
целью «создание условий для формирования и развития личности с высокой
общей и гуманитарной культурой, ориентированной на социально-значимые
ценности, владеющей основами культуры мышления, способами и средствами
получения знаний».
В 2007 - 2012 гг. основным содержанием программы развития стал
проект создания системы мониторинга уровня сформированности ключевых
компетентностей обучающихся как одного их важнейших условий
их
формирования и развития. Результаты инновационной деятельности были
представлены широкой педагогической общественности.

Период 2012 - 2017 гг. в деятельности гимназии ознаменовался
интенсивной работой по внедрению образовательных стандартов второго
поколения.
2.2. Контингент обучающихся. Социальная среда.
В течение 2017-го календарного года численный состав обучающихся
менялся. На конец 2016 - 2017 учебного года в ОО обучалось 976 человек, в том
числе:
 на уровне НОО – 17 классов, 429 человек;
 на уровне ООО – 18 классов, 455 человек;
 на уровне СОО - 4 класса, 92 человека.
На конец 2017 календарного года, то есть конец I-го полугодия 2017 2018-го учебного года в гимназии было 1029 обучающихся в 41-ом классе, в
том числе
 на уровне НОО – 18 классов, 456 человек;
 на уровне ООО – 19 классов, 471 человек;
 на уровне СОО - 4 класса, 102 человека.
Существует тенденция увеличения количества обучающихся и классов.
Количество классов за пять лет увеличилось с 34 до 41, количество
обучающихся с 823 до 1029.
Изменение количества классов и количества учащихся с 2013 по 2017 гг.
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Для района характерен многонациональный состав жителей. 16,3 %
обучающихся - из семей выходцев из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Социальный состав родителей (по результатам опроса):
служащие - 54,5 %
рабочие - 19 %
предприниматели - 12 %
не работают (безработные, пенсионеры и др.) - 14,5 %
104 обучающихся (10 %) из многодетных семей. Десять человек - детиинвалиды. Пять детей-инвалидов постоянно обучаются на дому. 12 детей
находятся под опекой. 188 детей (18 %) воспитываются в неполных семьях. 70
(7 %) обучающихся из малообеспеченных семей.
Образовательное учреждение расположено в район Старой Сортировки.
Это район, располагающий недостаточным количеством учреждений культуры,
досуга, спорта.
Для района характерен разнородный социальный и
национальный состав, много выходцев из стран ближнего и дальнего
зарубежья,
занимающихся
мелкой
коммерцией:
в
микрорайоне
образовательного учреждения расположен вещевой рынок «Таганский ряд».
Для района характерна также повышенная криминогенная опасность и
неудовлетворительная экологическая обстановка. В силу данных обстоятельств
выявляется
проблема
нечёткой
сформированности
образовательных
потребностей детей и их родителей (законных представителей). Тем не менее,
значительная часть родителей (законных представителей) выражает явную
обеспокоенность по поводу будущего своих детей и потребность в
качественном образовании, в развитии интеллектуального и личностного
потенциала детей. Около 90 % родителей по анкетным данным хотят, чтобы их
дети получили в рамках деятельности общеобразовательной организации такое
образование, которое позволило бы продолжить учёбу в ВУЗе. Наблюдается
увеличение
разнообразия
в
предпочтениях
родителей
(законных
представителей) при выборе учебных заведений профессионального
образования, сфер профессиональной деятельности для своих детей. До 70 %
родителей ждут от школы такого уровня образованности своих детей, который
позволит им правильно определить свои возможности и выбрать
соответствующую своим способностям профессию. Около 72 % родителей

ожидают от образовательного учреждения внимания и комфортной
психологической обстановки для детей. Более 50 % родителей считают
главным обеспечение безопасности детей, воспитание правовой грамотности.
Таким образом, перед образовательным учреждением основными социальными
заказчиками,
родителями,
ставится
задача
предоставления
таких
образовательных услуг, которые выведут детей на высокий уровень
интеллектуального и личностного развития и позволят на базе качественного
среднего образования, достичь адекватного социального самоопределения.
2.3. Организация образовательной деятельности
Образовательная организация в силу большого количества классов и
обучающихся работает в две смены. Во вторую смену обучаются параллели 2,
4. 6-х классов. Продолжительность учебной недели на уровне начального
общего образования – 5 дней, основного общего и среднего общего - 6 дней,
продолжительность урока – 40 минут.
2.4. Кадровое обеспечение образовательной деятельности
Численность персонала на 01.09.2017 г. составляет 83 человека.
Гимназия полностью укомплектована педагогическими кадрами,
реализуется 100 % учебного плана. В школе 53 педагогических работника на
постоянной основе. Из них 6 – мужчины, 49 - женщины. Средний возраст
коллектива - 46 лет. Коллектив отличается стабильностью, 21 чел. (38 %)
работает в ОУ со дня основания.
Распределение педагогов по стажу:
От 0 до 2 лет – 2 (4 %)
От 3 до 5 лет – 2 (4 %)
От 6 до 10 лет – 9 (17 %)
От 11 до 20 лет - 5 (9 %)
от 21 до 30 лет – 23 (43 %)
свыше 30 лет - 12 (23 %)
Распределение педагогов по образованию:
Высшее - 47 (89 %), в том числе педагогическое 44 (83 %)
Среднее специальное 6 (11 %), из них педагогическое – 5 (9%)
Все работники, не имеющие педагогического образования, работают в
должности учителей или руководящих работников от 12 до 20 лет, аттестованы,
регулярно повышают квалификацию по педагогической специальности.
Уровень квалификации педагогов характеризуется следующим образом:
Высшая категория – 11 чел (21 %);
Первая категория – 37 чел (70 %);
Не имеют квалификационной категории 5 чел. (9 %).
8 работников образовательной организации награждены Почётными
Грамотами Министерства образования и науки РФ, 15 – Почётными грамотами
Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области.
В 2017 году работники гимназии успешно принимали участие в
профессиональных конкурсах.

Лифшиц Светлана Алексеевна, учитель
начальных классов МАОУ гимназии № 174,
победитель районного конкурса, призер (II место)
городского конкурса "Учитель года - 2017".

Мануилов
Михаил
Михайлович,
учитель истории МАОУ гимназии №
174, победитель районного конкурса
"Молодой педагог - 2017".

2.5. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
В образовательной организации достаточная материально-техническая
база, есть все необходимое для реализации образовательных программ, в том
числе обеспечивающих дополнительную
(углублённую). подготовку по
предметам гуманитарного профиля.
В гимназии 2 спортивных зала, актовый зал на 150 мест, детский бассейн,
столовая на 180 мест, кабинет ритмики и хореографии.
Имеются 2 кабинета информатики, имеющие в оснащении 22
компьютера, 21 рабочее место для учащихся, имеется переносной
компьютерный класс
Каждый учебный кабинет оснащён компьютером для учителя. В ОО 73
персональных компьютера свободного доступа, показатель количества
компьютеров на 100 обучающихся составляет 12.0. 74 % учебных кабинетов
оборудованы мультимедийными комплексами.
Библиотека обладает значительным фондом учебной, справочной и
художественной литературы (всего 16136 экз.) Имеются электронные наглядноучебные пособия по предметам, электронные энциклопедии. В гимназии
имеется читальный зал, оборудованный выходом в интернет, компьютером,
копировальным аппаратом, сканером, теле-видео-аппаратурой. Читальный зал
используется также как конференц-зал.
У гимназии есть стадион, спортивная площадка, корт.
2.6. Обеспечение условий безопасности. Здоровьесбережение обучающихся
Содействие сохранению здоровья учащихся, воспитанников является
актуальным для ОО. Анализ состояния здоровья обучающихся показывает, что

доля обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья растёт. За
последние три года количество детей-инвалидов увеличилось с 7 до 10,
количество обучающихся на дому - 5 человек.
Распределение обучающихся по группам здоровья в 2017 г.
группа здоровья
I
II
III
IV

Уровень НОО
(1 - 4 классы)
102
257
98
4
461

Уровень НОО
(1 - 4 классы)
84
229
162
6
481

Уровень СОО
(10 - 11 классы)
20
44
36
100

Всего
206
530
296
10
1042

В гимназии работа по созданию условий, обеспечивающих сохранение
здоровья
обучающихся
в
ходе
учебно-воспитательного
процесса,
регламентируется программой «Здоровье». Основные направления работы:
1. Организация и режим образовательного процесса в соответствии с
требованиям СанПиНа.
2. Система профилактических мер по охране труда и соблюдению мер
безопасности.
3. Cистема мероприятий по созданию комфортной пространственной
среды.
4. Создание
материально-технических
условий,
способствующих
сохранению здоровья:
- в ОУ имеется медицинский кабинет, процедурный кабинет, на
постоянной основе работают врач и медицинская сестра;
- имеется бассейн, в котором в целях закаливания и физического развития
обучаются плаванию все обучающиеся с 1 по 5-ый классы. Организовано
посещение бассейна работниками гимназии, имеется комната отдыха. В
бассейне также имеется медицинский кабинет, на постоянной основе
работают две медсестры.
5. Физкультурно-оздоровительная работа.
6. Профилактическая и разъяснительная работа по предупреждению
заболеваемости.
7. Организация горячего питания. Охват горячим питанием составляет 92
%.
Для обеспечения безопасности учебного процесса в гимназии
организована круглосуточная физическая охрана.. Оборудована кнопка
тревожной сигнализации, выведенная на пульт ГУОВО при УВД
Железнодорожного района.
Составлен
паспорт антитеррористической и противодиверсионной
защищённости. Дважды в год проводятся учебные эвакуации учащихся и
персонала. Установлена АПС с речевым оповещением.
Основным оценочным показателем является отсутствие чрезвычайных
ситуаций (пожаров, нарушение систем жизнеобеспечения: отопления,
водоснабжения, энергоснабжения) за последние три года.

2.7. Структура управляющей системы.
Управление строится на принципах:
 демократичности;
 открытости;
 приоритета общечеловеческих ценностей;
 охраны жизни и здоровья человека;
 свободного развития личности;
Организационный принцип управления: сочетание единоначалия и
самоуправления.
Органы самоуправления Гимназии:
 Общее собрание трудового коллектива;
 Педагогический совет;
 Общешкольный и классные родительские комитеты.
 Попечительский совет («Союз родителей»)
 Совет старшеклассников
В управлении Гимназией принимают участие Учредитель и Управление
образования в пределах своих компетенций.
Непосредственное руководство Гимназией осуществляет директор.
Ученическое самоуправление.
Системообразующим звеном в воспитательной работе гимназии является
коллективное творческое дело (КТД). Система КТД предполагает широкое
участие учащихся в выборе, разработке, проведении, анализе главных дел года.
В результате такого подхода главные гимназические дела становятся
понятными и личностно-значимыми, в них участвуют все учащиеся, многие
родители. Каждому предоставляется возможность определить для себя долю
своего участия и ответственности. Составной частью системы КТД является
развитие органов ученического самоуправления.
Органом ученического самоуправления в нашей школе является Совет
старшеклассников, основным принципом работы которого является
инициатива, идущая снизу от самих учащихся
Для успешности деятельности Совет старшеклассников намечает сферы
полезной для гимназии и значимой для гимназистов деятельности, делает их
эмоционально
насыщенными
и
интересными,
обеспечивает
себе
педагогическую помощь и поддержку. Направления деятельности Совета
следующие: досуговая, информационная, правозащитная, спортивная,
трудовая, участие в организации дней самоуправления, планирование работы
школы.
Совет старшеклассников взаимодействует со всеми органами управления.
Родительское самоуправление.
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что
индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и
семьи предполагает установление заинтересованного диалога и сотрудничества,
перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной
функции воспитательной системы – развитость, целостность личности.

Благодаря работе общешкольного родительского комитета улучшилась
организация питания и питьевого режима учащихся, медицинского
обслуживания и текущего ремонта, содержания здания и территории школы.
Благодаря помощи родителей в гимназии создан второй компьютерный класс,
читальный зал, ежегодно проводится косметический ремонт всех классных
помещений.
По инициативе родителей создан
Попечительский совет «Союз
родителей, являющийся некоммерческой организацией, самостоятельным
юридическим лицом. «Союз родителей» не только оказывает помощь в
ремонте или оснащении гимназии, но и поощряет педагогов, внедряющих
инновационное содержание и технологии в педагогическую деятельность, а
также успешных и инициативных обучающихся гимназии.
Кроме органов самоуправления функционирование и развитие школы
осуществляется администрацией, учителями, классными руководителями.
2.8. Качество результатов образовательной деятельности
Анализ результатов промежуточной и государственной
итоговой аттестации в 2016 - 2017 учебном году.
Цель анализа: выявление степени соответствия уровня качества образования в
части результативности по итогам аттестации 2016 - 2017-го учебного года
требованиям государственных образовательных
стандартов, степени
соответствия результатов государственной итоговой аттестации результатам
промежуточной аттестации.
Задачи:
- анализ итогов промежуточной (годовой) аттестации;
- анализ результатов государственной итоговой аттестации;
- анализ результатов ВПР во 2, 4, 5, 11-х классах;
- анализ результатов ГКР в 4, 5, 9, 11-х классах;
- выявление основных проблем обеспечения качества образования в связи
с результатами государственной итоговой аттестации;
Результаты промежуточной аттестации (годовой) аттестации,
динамика качества образования в течение 2016- 2017 учебного года
В образовательной организации в 2016 - 2017 учебном году обучалось
967 человек в 39 классах. Из них 429 человек на уровне начального общего
образования, 455 человек на уровне основного общего образования и 42
человек на уровне среднего общего образования.
По итогам последних трёх лет наблюдается следующая динамика
показателей успеваемости и качества образования:
учебный год

показатель успеваемости (%)

показатель качества (%)

2014 - 2015

100

53

2015 - 2016

100

52,3

2016 - 2017

100

54,2

Показатели успеваемости и качества образования стабильны с
тенденцией к повышению.
На уровне начального общего образования успеваемость составила 100
%, показатель качества - 66,3 % (в прощлом учебном году был 59,7%). На
«отлично» учебный год закончили 35 обучающихся (11,7 %) против 23 в
прошлом году ( 8,3 %). На «хорошо» и «отлично» закончили год 164 (54,7 %)
против 143 учащихся ( 51,4 %) в прошлом году. Резерв составили 19 человек
(6,0 %, было также 19 чел. - 6,8%). Имеет место улучшение качественных
показателей.
На уровне основного общего образования на «отлично» учебный год
закончили 40 обучающихся (8,8 %) против 38 в прошлом году (9 %). На
«хорошо» и «отлично» закончили год 176 (38,6%) против 158 учащихся (37,8%)
в прошлом году. Резерв составили 33 человека (7,2%, а было 24 чел. - 5,7%).
Качественный показатель
составил 47,4% (было 46,8%). Показатели в
основном стабильные с тенденцией к повышению.
На уровне среднего общего образования на «отлично» учебный год
закончили 6 обучающихся против 5 в прошлом году. На «хорошо» и
«отлично» закончили год 176 (38,6%) против 158 учащихся (37,8%) в прошлом
году. Резерв составили 33 человека (7,2%, а было 24 чел. - 5,7%). Качественный
показатель при 100-процентной успеваемости составил 47,4% (было 46,8%).
Показатели также являются стабильными.
По итогам учебного года и государственной итоговой аттестации
получили аттестаты с отличием 8 обучающихся 9-х классов и 3 обучающихся
11-х классов.
В 2016 - 2017 учебном году МАОУ гимназия № 174 участвовала в
проведении всероссийских проверочных работ (ВПР) и городских контрольных
работ (ГКР), последние проводились в компьютерном варианте.
По итогам ВПР были получены следующие результаты:
класс
2
5
4

5

11

дата
проведения
09.11.2016
17.11.2016
18.04.2017
20.04.2017
25.04.2017
27.04.2017
18.04.2017
20.04.2017
25.04.2017
27.04.2017
24.04.2017
27.04.2017
11.05.2017
18.05.2017

предмет
русский язык
русский язык
русский язык
математика
окружающий
мир
русский язык
математика
история
биология
физика
химия
биология
история

участвовали
(кол-во / %)
117 / 97
98 / 98
95 / 95

Показатель
успеваемости (%)
100
99
96

показатель
качества (%)
90
83
83

95 / 95
95 / 95

95
95

83
83

87 / 87
90 / 90
95 / 95
90 / 90
38 / 88
33 / 77
3/7
6 / 14

83
89
98
100
82
70
100
100

37
62
69
83
26
48
100
83

По итогам ГКР были получены следующие результаты:
класс

дата
проведения

предмет

участвовали
(кол-во / %)

Показатель
успеваемости (%)

показатель
качества (%)

4
5
9
11

17.05.2017
12.04.2017
05.04.2017
12.04.2017
27.04.2017
18.01.2017
15.02.2017

русский язык
математика
русский язык
математика
русский язык
русский язык
математика

97 / 97
97 / 97
96 / 96
92 / 92
73 / 95
39 / 91
40 / 93

93
81
97
98
92
64
50

69
47
55
59
73
26
25

В ноябре 2017 проводились ВПР по русскому языку для 2 и 5-х классов.
По итогам анализа результатов ВПР на данном этапе можно сделать следующие
выводы: высокий уровень подготовки показали 54,7 % обучающихся 2-х
классов, что выше показателей Свердловской области (44,7 %) и г.
Екатеринбурга (49,3 %); уровень "выше среднего" - 35 % обучающихся;
средний - 10,3 %; низкий - 0 %, что ниже показателей Свердловской области
(3,4 %) и г. Екатеринбурга (3,5 %) Показатель успеваемости составил 100 %,
показатель качества - 90 %.
Высокий уровень подготовки показали 40 % обучающихся 5-х классов,
Что выше показателей Свердловской области (27 %) и г. Екатеринбурга (39 %);
уровень "выше среднего" - 41 % обучающихся; средний - 14 %; низкий - 3 %,
что ниже показателей Свердловской области (8 %) и г. Екатеринбурга (5 %)
Показатель успеваемости составил 99 %, показатель качества - 83 %.
По результатам анализа были выявлены учебные дефициты по русскому
языку, сформулированы рекомендации, учителями разработаны программы
ликвидации пробелов.
Следующий этап ВПР проводился в апреле-мае 2017 года. В нём
участвовали обучающиеся 4, 5, 11-х классов.
В 4-х классах уровень подготовки "высокий" и "выше среднего" показали
83 % обучающихся по всем предметам контроля (русский язык, математика,
окружающий мир).
По русскому языку по 18 критериям из 20-и показатели
выполнения выше, чем по г. Екатеринбургу и Свердловской области.
Наибольшую трудность вызывали разделы языкознания «Фонетика» и
«Морфемика», изучаемые в основном в 1 и 2 классах. Как следствие, трудность
вызывает и раздел «Орфография», в основу которого заложено понимание
орфограммы, как различия между звучащим и написанным словом.
По математике качественные показатели (83 %) также выше, чем по г.
Екатеринбургу (78 %) и Свердловской области (76,7 %). Таким образом,
высокий уровень подготовки показали 60 % обучающихся 4-х классов, что
выше показателей Свердловской области (48,7 %) и г. Екатеринбурга (53 %);
уровень "выше среднего" – 23,2 % обучающихся; средний – 11,6 %. Однако,
доля не справившихся с работой (5 %) больше, чем по городу (4 %) и области
(3,3%). По результатам анализа в качестве основного учебного дефицита
выявлено умение решать составные задачи. С заданием не справились 40 %
обучающихся.
По результатам ВПР по окружающему миру высокий уровень показали
20,8 % обучающихся 4-х классов, что выше показателей Свердловской области
(15,3%) и г. Екатеринбурга Железнодорожный район (12,5%); уровень «выше
среднего» - 55,2% обучающихся; средний уровень – 24 %, низкий – 0%, ниже
показателей
Свердловской
области
-1,4%
и
г.
Екатеринбурга

Железнодорожного района (2%). Показатель успеваемости составил 100 %,
показатель качества – 77 %. Анализ показал, что практически по всем
критериям результаты выше, чем по Свердловской области и г. Екатеринбургу
в Железнодорожном районе.
В 5-х классах ВПР проводились по русскому языку, математике, истории,
биологии. По русскому языку высокий уровень и уровень "выше среднего"
показали 36,7 % обучающихся, что соответствуют уровню Свердловской
области, но этот показатель ниже уровня г. Екатеринбурга (42,3 %). Низкий
уровень продемонстрировали 17 % обучающихся, что меньше, чем в
Свердловской области (25,4 %), и на уровне города (17,7 %). При проведении
сравнительного анализа результатов ВПР в ноябре и апреле прослеживается
отрицательная динамика. Возможная причина: содержание первой ВПР
соответствовало уровню НОО, требовало умений, формировавшихся несколько
лет, а содержание ВПР на втором этапе соответствовало образовательной
программе по русскому языку уровня ООО, которое ещё недостаточно усвоено
обучающимися 5-х классов. По результатам анализа выявлены учебные
дефициты, сформированы планы индивидуальной и групповой работы по их
ликвидации.
По математике высокий уровень и уровень "выше среднего" показали 62
% обучающихся, что соответствуют уровню г. Екатеринбурга и выше уровня
Свердловской области. Низкий уровень продемонстрировали 11 %
обучающихся, что также соответствует уровню города и меньше, чем
показатель неуспеваемости по области. По результатам анализа выявлены
учебные дефициты, сформированы планы индивидуальной и групповой работы
по их ликвидации.
По истории и биологии обучающиеся 5-х классов показали результаты
выше показателей г. Екатеринбурга и Свердловской области по всем
критериям. Уровень "высокий" и "выше среднего" показали 69 и 83 %
соответственно (по городу 60 и 55 %, по области - 58 и 50 %.
В 11-х классах ВПР проводились по физике, химии, биологии и истории.
В связи с болезнью учителя не проводилась ВПР по географии. По биологии и
истории ВПР проводились выборочно по желанию обучающихся. Такое
желание проявили обучающиеся, которые выбрали данные предметы для сдачи
ЕГЭ. Поэтому результаты продемонстрированы хорошие: при стопроцентной
успеваемости показатель качества по биологии 100 %, по истории 83 %. По
всем заданиям процент выполнения выше, чем по г. Екатеринбургу и
Свердловской области. Однако, в силу малочисленности участвующих в ВПР
по данным предметам эти результаты не могут быть полностью объективны.
Результаты ВПР по физике и химии посредственные. Не справились с
работами 18 и 30 % обучающихся соответственно. Уровень "высокий и "выше
среднего" показали по физике 26 % обучающихся, по химии - 48 %. По физике
доля выполнения ниже, чем в г. Екатеринбурге и Свердловской области в 4-х
заданиях из 18, а по химии - в 10-и из 15-ти, что является показателем
недостаточного уровня подготовки в целом по предмету. Следует отметить
также низкий уровень настроенности выпускников 11-х классов на написание
ВПР практически в конце учебного года, так как обучающиеся уже настроены
на сдачу определённых предметов.

По этой же причине низкий уровень подготовки показали выпускники и
по результатам ГКР в компьютерном варианте: 64 и 50 % выполнения по
русскому языку и математике соответственно. В 4, 5, 9-х классах результаты
ГКР соответствуют показателям внутреннего контроля по русскому языку и
математике.
Проблемы, выявленные в ходе промеж уточной аттестации:
1) при общей положительной стабильности показателя успеваемости и
стабильности с тенденцией к повышению качественных показателей
промежуточной аттестации имеет место понижение качественных
показателей (годовых) по сравнению с годовыми показателями прошлого
года в 12-и классах;
2) наблюдается нестабильность качественных показателей в течение года
(резкие скачки) в ряде классов: 3А, 8А, 8В, 8Г, 11А;
3) неподтверждение показателей внутреннего мониторинга при проведении
ВПР, ГКР по русскому языку в 5-х классах (апрель 2017 г.), физике и
химии в 11-х классах.
В течение учебного года проводилась работа по разрешению выявленных
противоречий и проблем по следующим направлениям:
- организация мониторинга качества образования с учётом требований
ГОС и ФГОС;
- повышение уровня квалификации педагогического коллектива в части
оценки успехов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.
- продолжение работы по теме «Мониторинг качества образования:
мониторинг метапредметных результатов образования» с целью
обоснованной и методологически обеспеченной
оценки уровня
подготовки обучающихся как в процессе мониторинга качества
образования в ходе учебного процесса, так и в ходе государственной
итоговой аттестации;
- дальнейшая дифференциация и индивидуализация обучения и
воспитания, в том числе продолжение работы по организации
индивидуализированного мониторинга качества образования;
- повышение качества образовательного процесса через повышение
профессиональной компетентности педагогического коллектива, в том
числе оценки качества образования исходя из требований ГОС и
ФГОС.
В 2017 году государственную итоговую аттестацию (ГИА) проходили 77
обучающихся по образовательным программам основного общего
образования (все в форме ОГЭ) и 43 обучающихся по образовательным
программ среднего общего образования (все в форме ЕГЭ).
Информирование участников образовательных отношений по вопросам
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации было
проведено в соответствии с планом. РИС заполнена своевременно,
замечаний по заполнению базы не было.
Были получены следующие результаты:

Результаты ГИА по образовательным программам
основного общего образования в форме ОГЭ
предметы

сдавали
ОГЭ
кол-во /
%

успеваемость /
качество (в %)

средний
балл по ОО

средний балл по г.
Екатеринбургу
/ Железн. району

подтверждение

русский язык

77 / 100

100 / 84

4,23

4,1 / 3,9

75

литература

15 / 19

100 / 60

3,6

3,9 / -

62

математика

77 / 100

99 / 50

3,65

3,7 / 3,5

71,4

информатика

17 / 22

100 / 82

4,29

3,9 / -

65

2/3

100 / 100

4,0

3,5 / -

50

обществознание

63 / 82

97 / 37

3,38

3,5 / -

54

география

14 / 18

86 / 29

3,1

3,7 / -

29

биология

16 / 21

94 / 13

3,06

3,4 / -

13

физика

11 / 14

100 / 64

4,18

3,8 / -

27

химия

4/5

75/ 75

3,75

4,0 / -

75

12 / 16

100 / 83

4,17

4,2 / -

42

история

английский язык

Результаты ГИА по образовательным программам
среднего общего образования в форме ЕГЭ
предметы

русский язык
литература
математика (Б)
математика (П)
физика
химия
информатика
биология
история
обществознание
английский

сдавали
ЕГЭ
кол-во /
%

успеваемость
/ качество
(в %)

средний
балл

средний
балл по
СО

43 / 100
7 / 16
41 / 95
27 / 63
5 / 12
4/9
6 / 14
6 / 14
5 / 12
26 / 60
4/9

100 / 91
100 / 86
100 / 93
85 / 37
80 / 60
75 / 50
83 / 67
100 / 67
100 / 60
92 / 50
100 / 50

71,93
58,43
4,29
42,48
48,6
48,0
53,83
53,67
57,2
54,8
61,5

70,44
60,4
4,38
48,6
53,95
57,78
61,48
51,97
54,18
55,27
66,09

доля
получивших
балл выше
среднего по
СО
63
43
37
41
60
50
33
67
60
64
50

подтверждение

98
57
100
56
60
0
17
17
60
69
0

Выводы:
- все выпускники уровня среднего общего образования успешно прошли
ГИА, получили аттестаты о среднем общем образовании, в том числе три из
них - с отличием;
- 73 выпускника (95 %) уровня основного общего образования успешно
прошли ГИА и получили аттестаты об основном общем образовании;
- по ряду предметов средний балл по ОО как показатель качества
образования превысил показатели района и города (русский язык,
информатика, история, физика в 9-ых классах), субъекта федерации (русский

язык, биология, история в 11-х классах) или был приближен к уровню этих
показателей (математика, английский язык в 9-х классах, математика
базовая, литература, обществознание в 11-х классах);
- повышение среднего балла как показателя качества образования по
сравнению с прошлым годом по ряду предметов: литература, информатика,
история, география, физика, химия, английский язык в 9-х классах; физика,
история, биология в 11-х классах;
- по ряду предметов обучающиеся в ходе ГИА подтвердили показатели
промежуточной аттестации (более 75 % подтверждения): русский язык
(учитель Кочурова Н.В.), математика (учитель Аниськин В.П.), информатика
(учитель Колесникова С.М.), химия (учитель Алексеева Г.А.) в 9-х классах;
русский язык (учитель Камалова И.Б.), математика, базовый уровень
(учитель Тарабаева И.Б.).
2.11. Внеурочные достижения обучающихся в 2017 году
Конкурс

Уровень
(районный,
городской,
областной)

8 Международный
конкурс детских и
молодежных СМИ
«Юнга+»

Международный

Результат участия

1 место
«От первого лица»

Ф.И.учащегося/ Ф.И.О.
руководителя

Анна
Новикова,
11 класс

Диплом
победителя
ФГБОУ
ВО
«Челябинский
государственный
университет»,
сентябрь 2017г

4 Международный
Лауреат 1 степени Фарвазтдинова
Конкурс-фестиваль
диплом
Регина, 6а класс
детского,
Астана,18-21. 11.2017г
юношеского
и
взрослого
творчества
«Восходящая
звезда»
Всероссийский Диплом
Всероссийский
в Команда экологов
конкурс социально
номинации
«Родники
7
значимых проектов
Экология Эколого- ключей»
Руководитель
«Мой проект – моей
образовательный
Журавлёв О.В.
стране!»
проект
«Экологическая
паутинка»
Диплом
Форума
сообществ,
Общественной палаты
Российской Федерации
2-3 ноября 2017г

Всероссийский Диплом
Всероссийский
Фонда «Ветераны МВД
конкурс
детского
России», ВМК, 2017г
рисунка
«Моя
Россия завтра»
VI
Всероссийской Всероссийский Финалисты
Сертификаты УрФУ
научноот 27.11.2017г
практической
конференции
учащихся старших
классов
по
обществознанию

Региональный
конкурс,
посвященный
празднику
«День
защитника
отечества»
«Есть
такая профессия –
Родину защищать»
Региональный
конкурс,
посвященный
празднику
«День
защитника
отечества»
«Есть
такая профессия –
Родину защищать»
Региональный
конкурс,
посвященный
празднику
«День
защитника
отечества»
«Есть
такая профессия –
Родину защищать»
Региональный
конкурс,
посвященный
празднику
«День
защитника
отечества»
«Есть
такая профессия –
Родину защищать»
Региональный этап
Всероссийской

Региональный

Региональный

Победитель

Региональный

Астахова
Екатерина,
Махров
Вячеслав,
Миронова
Вера,
Слободчикова
Светлана,
Шадрина
Антонина,
8

классы.
Руководитель
Мануилов М.М.

Диплом
Ур
22.02.2017г

ГЭУ, Руководитель
Михайловская Н.М.

Победитель

Нисковских Софья,
ГЭУ, 7 класс Руководитель
Михайловская Н.М.

Победитель

Стасюк

Елена,

Диплом
Ур
22.02.2017г

ГЭУ, 7 класс
Руководитель
Михайловская Н.М.

Победитель

Бундина
ГЭУ, 7 класс

Диплом
Ур
22.02.2017г

Региональный

Ирина,

Руководитель
Михайловская Н.М.

Дудина Анастасия,

Диплом
Ур
22.02.2017г

Региональный

Чемякина

Грамота Призёра
Приказ от
№108-И

07.04.2017г.
Министра

Мария,

Руководитель
Михайловская Н.М.

Исанов
Алексей
Русланович,
11

олимпиады
школьников
по
физической
культуре 2016/2017
учебного года
Областной
открытый
фестиваль
–
конкурс «Северское
сияние»
Областной
открытый
фестиваль
–
конкурс «Северское
сияние»
Областной
открытый
фестиваль
–
конкурс «Северское
сияние»
Областной
открытый
фестиваль
–
конкурс «Северское
сияние»
Областной
открытый
фестиваль
–
конкурс «Северское
сияние»
Императорский бал
старшеклассников

общего
и класс
профессионального
Руководитель
образования Свердловской Столярова Е.М.
области

Областной

1 место
18.04.2017 г

Областной

Областной

Фарвазтдинова
Регина,5а
Руководитель Мальцева
И.Ю.

2 место

Елена Стасюк, 7г

18.04.2017 г

Руководитель Мальцева
И.Ю.

3 место

Полина
7г

18.04.2017 г

Кадирова,

Руководитель Мальцева
И.Ю.

Областной

2 место
18.04.2017 г

Елена Стасюк,
Полина Кадирова,
7г
Руководитель Мальцева
И.Ю.

Областной

3 место
18.04.2017 г

Анастасия Кучкова,
8Б
Руководитель Мальцева
И.Ю.

Областной

Победители
19.05.2017г

Конкурс сочинения

Хохлова
Любовь,
Левшенюк Роман
11 А класс
Руководитель Камалова
И.Б.

Областной
художественнолитературный
конкурс "Планета
Вячеслава
Крапивина"
Областной
художественнолитературный
конкурс "Планета
Вячеслава

Областной

2 место
Диплом
УГПУ
18.10.2017 г

Лебедева
Ксения,
от Логинов Владислав,
7 класса
Руководитель Камалова
И.Б.

Областной

3 место
Диплом
УГПУ
18.10.2017г

Столяров
от Столярова
Екатерина,
Марданов
Вячеслав

Иван,

5 класс

Крапивина"

Руководитель Камалова
И.Б.

Областной конкурс
творческих работ,
посвященный 150летию образования
движения
«Международное
движение Красного
Креста и Красного
Полумесяца
и
Российский
Красный
Крест:
гуманитарное
сотрудничество во
имя
спасения
человека»
Областной
фестиваль
патриотической
песни
«Салют,
Россия!»
Областной
фестиваль
патриотической
песни
«Салют,
Россия!»
XVII
Областной
конкурс творческих
коллективов
"Звездные россыпи
2017"
Городской научнометодический выезд
в особо охраняемую
природную
территорию
Соколиный камень

Областной

Патриотический
праздник
«Юнармия: осенний
призыв».
Армейские
соревнования

Городской

2 место

Аксенова

в
номинации Анастасия,
«Рисунки/Плакаты»
7 Б класс
Почетная
грамота
Уполномоченного
по Руководитель
правам
человека
в Маспанина В.А.
Свердловской
области,
Свердловского
регионального отделения
Российского
Красного
Креста,
Юридического
факультета
Гуманитарного
университета
от
27
октября 2017г

Областной

участие

Стасюк
Свидетельство ГАУДО 7 класс

Елена,

СО «Дворец Молодежи» Руководитель Мальцева
февраль 2017г
И.Ю.

Областной

участие

Фарвазтдинова
Свидетельство ГАУДО Регина, 5 класс

СО «Дворец Молодежи» Руководитель Мальцева
февраль 2017г
И.Ю.

Областной

1 место

Саргсян Элен,
5 В класс

Городской

Поощрительная
поездка
победителей
конкурсов
«Мисс
–
мистер
«Паутинка»
26.09.2017г

Аксенова
Анастасия,
Лимонова
Екатерина, Нохов
Данил, 7 Б класс

участие

Юнармейцы
6 Г класса

Благодарственное
письмо от 01.10.2017г

Руководитель Журавлев
О.В.

Руководитель
Александрова О.С.

Городской конкурс
"Екатеринбургская
городская
Дума:
прошлое,
настоящее,
будущее"
Городской конкурс
"Екатеринбургская
городская
Дума:
прошлое,
настоящее,
будущее"
Городской
дистанционный
экологический
марафон «Экология
вперед!»,
посвященном Году
экологии в России

Городской

участие

Соловьева

Анна,

Благодарственное
10 класс
письмо
Руководитель Кочурова
Екатеринбургской
Т.В.
городской
Думы
20.10.2017г
Постановление № 4/10

Городской

Участие
Благодарственное
письмо
Екатеринбургской
городской
Думы
20.10.2017г
Постановление № 4/10

Городской

1
место
в
номинации:
«Сетевые
экологические
проекты
по
решению
различных
экопроблем:
номинация
«ЭкоИнтеграция»

Нисковских Софья,
8 А класс

Эко
«Родники
ключей»

команда
7

Руководитель Журавлев
О.В.

Диплом
Департамента
образования
администрации
г. Екатеринбурга, 2017г
Распоряжение
Департамента
образования
администрации
г. Екатеринбурга № 46/36
от 17.02.2017г.

Интеллектуальный
конкурс в рамках
городского
проекта "Любить
Урал - Жить на
Урале"
Городской
Фестиваль детского
и
юношеского
творчества «Город
друзей» в 2016-2017
учебном году

Городской

Городской

2 место

Команда 8 Б класса

15.04.2017

Руководитель
Мануилов М.М.

Лауреат
Городской
Фестиваль детского
и
юношеского
творчества «Город
друзей» в 2016-2017
учебном году
Победитель
Городского
конкурса
детско-

Образцовая
хореографическая
студия «Карусель»
Руководитель
Е.В.

Зуева

юношеского
творчества
«Разноцветные
голоса»
Диплом
Департамента
образования
администрации
г. Екатеринбурга, 2017г

Городской
Фестиваль детского
и
юношеского
творчества «Город
друзей» в 2016-2017
учебном году

Городской

Лауреат
Городской
Фестиваль детского
и
юношеского
творчества «Город
друзей» в 2016-2017
учебном году
Победитель
Городского
конкурса
детскоюношеского
творчества
«Разноцветные
голоса»

Головкова Ульяна,
3 класс.
Руководитель
Зуева Е.В.,
Мальцева И.Ю.

Диплом
Департамента
образования
администрации
г. Екатеринбурга, 2017г

Городской
Фестиваль детского
и
юношеского
творчества «Город
друзей» в 2016-2017
учебном году

Городской

Лауреат
Городской
Фестиваль детского
и
юношеского
творчества «Город
друзей» в 2016-2017
учебном году
Победитель
Городского
конкурса
детскоюношеского
творчества
«Разноцветные
голоса»

Вокальный
ансамбль
«Сказки детства».
Руководитель Мальцева
И.Ю.

Диплом
Департамента
образования
администрации
г. Екатеринбурга, 2017г

Городской конкурс
детско-юношеского
творчества
«Разноцветные
голоса» Фестиваля

Городской

1
место
в
номинации
«Эстрадный вокал»
младшая
возрастная группа

Вокальный
ансамбль
«Сказки детства».
Руководитель Мальцева
И.Ю.

детского
и
юношеского
творчества «Город
друзей»

категория:
ансамбль/шоугруппы
Распоряжение
Департамента
образования
администрации
г.
Екатеринбурга
№
1412/46/36
от
13.04.2017г.

Городской
фестиваль театров,
где играют дети
«Дверь на сцену»
Фестиваля детского
и
юношеского
творчества «Город
друзей»

Городской

Городской
фестиваль театров,
где играют дети
«Дверь на сцену»
Фестиваля детского
и
юношеского
творчества «Город
друзей»

Городской

Окружной
этап
Фестиваля
современного
искусства
«УралMix»

Городской

Городской
фестиваль
патриотической
песни для детей и
юношества
«Звездочка.
Екатеринбург 2017»
Городской конкурс
по
компьютерной
графике «Палитра

Городской

2 место
в
номинации
«Музыкальный
спектакль»
младшая
возрастная группа

Кружок
музыкальной
сказки
«Кукареку».
Руководитель Мальцева
И.Ю.

Распоряжение
Департамента
образования
администрации
г.
Екатеринбурга
№
1481/46/36 от 20.04.2017г.

за роль «Петушка»
в
номинации
«Лучшая женская
роль»
Распоряжение
Департамента
образования
администрации
г.
Екатеринбурга
№
1481/46/36 от 20.04.2017г.

Нагимай
Эгембердиева
Кружок музыкальной
сказки
«Кукареку».
Руководитель Мальцева
И.Ю.

2 место

Фарвазтдинова
Направление «Вокал» Регина, 6 класс
Номинация
«Эстрадный вокал»

Распоряжение
Департамента
образования
администрации
г.
Екатеринбурга
№
3542/46/36 от 22.11.2017г.

Руководитель Мальцева
И.Ю.

Диплом 1 степени и Фарвазтдинова
звание
лауреата Регина, 6 класс
в номинации «Сольное
пение» (12-14 лет)
2017г

Городской

1 место

Дергунова
ВО 10 класс

Грамота
АНО
«Гуманитарный
Руководитель
институт» и
ИМЦ

Софья,

красок»
для
обучающихся 8-11
классов
Городской конкурс
по
компьютерной
графике «Палитра
красок»
для
обучающихся 8-11
классов
Общегородской
музыкально
литературный фестиваль
«Легенды советской

Городской

Ж\д района. 2017г

Гаврилова Н.Г.

2 место

Астахова

Софья,

Грамота
АНО
ВО 9 класс
«Гуманитарный
Руководитель
институт» и
ИМЦ Гаврилова Н.Г.
Ж\д района. 2017г

Городской

цивилизации.
Роберт
Рождественский»

Мамазаитов Самандар,
1 место
а,
Медведева
в
конкурсе
на 7
Варвара,
8
а,
исполнение
Соловьева Анна, 10 б,
патриотической
Фарвазтдинова Регина
песни
–6а
Грамота
Руководители
общественного
Мальцева
движения
«Помощь Мальцев Л.Б.
детям» 20.11.2017 г

Общегородской
фестиваль «Великая
победа – в каждом
из нас»

Городской

Общегородской
фестиваль «Великая
победа – в каждом
из нас»

Городской

И.Ю.,

3
место
в Стасюк
Елена,
номинации Конкурс 7 класс, Руководитель
Мальцева И.Ю.
исполнителей
Грамота
общественного
движения
«Помощь
детям» 6 мая 2017г

Общегородской
фестиваль «Великая
победа – в каждом
из нас»

Городской

Городской
дистанционный
экологический
марафон «Экология
– вперед»

Городской

Городская
виртуальная
выставка «Золотая

Городской

1
место
в
номинации
Викторина
Грамота
общественного
движения «Помощь
детям» 6 мая 2017г
3
место
в
номинации Конкурс
чтецов

Осипов
А.,
Селедков
П.,
Денисов А., Шилков
Н.,
9А
класс, Руководитель
Мальцева И.Ю.

Соловьева
Анна,
9 класс, Руководитель
Мальцева И.Ю.

Грамота
общественного
движения
«Помощь
детям» 6 мая 2017г
Участие Сертификат Алехов
Максим,
МБУ-ГДЭЦ , сентябрь Махров
Вячеслав,
2017г
Мильчаков

Владимир, 8 класс
Руководитель Журавлёв
О.В.

2 место
Диплом
номинации

Наиля Шаяхметова,
в Руководитель

Михайловская Н.М.

кисть» в рамках
фестиваля детского
и
юношеского
творчества «Город
друзей»

«Живопись»
средняя возрастная
группа, Распоряжение
Департамента
образования
администрации
г.
Екатеринбурга
№ /46/36 от 15.12.2017г.

Городской конкурс
виртуальных
туристических
маршрутов
«ЛИТеРА»

Городской

3 место в очном Столяров
туре;
Столярова
Диплом 15.12.2018г
Екатерина,
5 класс

Городской конкурс
виртуальных
туристических
маршрутов
«ЛИТеРА»

Городской

Городская выставка
«Арт-объект
как
специфическая
художественная
форма» в рамках
городского
семинарапрактикума
«Современное
искусство»
Городская выставка
«Арт-объект
как
специфическая
художественная
форма» в рамках
городского
семинарапрактикума
«Современное
искусство»
Районная
экономическая игра
"Мир, в котором я
живу"

Городской

Районный

1 место

Районная
научнопрактическая

Районный

Победитель
Бочкарёв
проекта «Изучение Зобнина

Иван,

Руководитель Камалова
И.Б.

Победители
заочного тура
Сертификат
15.12.2018г

Столяров
Столярова
Екатерина,
5 класс

Иван,

Руководитель Камалова
И.Б.

Городской

1 место

Данилов Вячеслав

Номинация
«Неожиданное
решение»
Диплом
Декабрь 2017Г

Руководитель
Пешкин Г.А.

1 место
Номинация
понимание
современных
материалов»
Диплом
Декабрь 2017Г

Коллектив
«Новое учащихся
Руководитель
Пешкин
Г.А.
Михайловская Н.М.

Ворожеев
Кирилл,
Рябов
Иван,
Тугаринова Милана и
Хлебников Артем,
7г класса
Руководитель
Мануилов М.М.

Михаил,

конференция
проектов

Районный конкурсвыставка
«ТЕХНИЧЕСКИЙ
ФРИСТАЙЛ»

Районный

музыкальных
предпочтений
обучающихся
7-8
классов как призма
для
понимания
тенденций
в
становлении
музыкального вкуса
подростков» Секция
культурологическая
Грамота ИМЦ Ж/д
района Февраль 2017г
2 место

Александра,
7 класс
Руководитель Мальцева
И.Ю.

Григорьев Роман,

Грамота
Управления 5 класс
образования Ж/д района Руководитель Пешкин
13.10.2017г
Г.А.

ТЕХНОТВОРЧЕСТВО

Районный конкурсвыставка
«ТЕХНИЧЕСКИЙ
ФРИСТАЙЛ»

Районный

2 место

Данилов Вячеслав,

Грамота
Управления Теринов Федор
образования Ж/д района Руководитель Пешкин
13.10.2017г
Г.А.

ТЕХНОТВОРЧЕСТВО

Районный конкурсвыставка
«ТЕХНИЧЕСКИЙ
ФРИСТАЙЛ»

Районный

3 место

Данилов Вячеслав,
Управления 5 класс

Грамота
образования Ж/д района Руководитель Пешкин
13.10.2017г
Г.А.

ТЕХНОТВОРЧЕСТВО

Районная
научнопрактическая
конференция
проектов

Районный

Районная
научнопрактическая
конференция
проектов

Районный

Районная
научнопрактическая
конференция
проектов

Районный

Победитель
проекта
«Игры-шнуровки
собственного
производства» Секция
Техническое
творчество.
Грамота
ИМЦ
Ж/д
района
Февраль 2017г
Победитель
проекта
«Приспособление для
сбора яблок прибоч-1»
Секция
Техническое
творчество.
Грамота
ИМЦ
Ж/д
района
Февраль 2017г
Участник,
проект
«Ключница
собственной
конструкции » Секция
Техническое
творчество.
Грамота
ИМЦ
Ж/д
района

Шуйский Артём, 8
класс
Руководитель Пешкин
Г.А.

Бочкарёв
7 класс

Михаил,

Руководитель Пешкин
Г.А.

Паньшин
8 класс

Даниил,

Руководитель Пешкин
Г.А.

Февраль 2017г

Районный конкурс
детско-юношеского
творчества
«Разноцветные
голоса» в рамках
городского
фестиваля «Город
друзей»
Районный конкурс
детско-юношеского
творчества
«Разноцветные
голоса» в рамках
городского
фестиваля «Город
друзей»
Районный конкурс
детско-юношеского
творчества
«Разноцветные
голоса» в рамках
городского
фестиваля «Город
друзей»
Районный конкурс
детско-юношеского
творчества
«Народные узоры» в
рамках городского
фестиваля «Город
друзей»

Районный

Районный конкурс
детско-юношеского
творчества
«Народные узоры» в
рамках городского
фестиваля «Город
друзей»

Районный

Районный конкурс
детско-юношеского
творчества
«Народные узоры» в
рамках городского
фестиваля «Город
друзей»

Районный

Районный

1 место

(средняя
возрастная группа)
Диплом
Управления
образования Ж\д района
15-17 марта 2017г

Вокальный
ансамбль
«Сказки детства».

2 место

Дуэт
«Little cherry»
Стасюк
Елена,
Кадирова Полина
8 класс

(средняя
возрастная группа)
Диплом
Управления
образования Ж\д района
15-17 марта 2017г

Руководитель Мальцева
И.Ю.

Руководитель Мальцева
И.Ю.

Районный

2

место
(средняя Стасюк Елена ,
возрастная группа)
8 класс
Диплом
Управления Руководитель Мальцева
образования Ж\д района И.Ю.
15-17 марта 2017г

Районный

1
место
в Вокальный
номинации
ансамбль
«Народные песни» «Подруженьки»
младшая
возрастная Руководитель Мальцева
группа
И.Ю.
Диплом
Управления
образования Ж\д района
24.11.2017г

2
место
в Мамазаитов
номинации
Самандар,
«Народные песни» 6 класс Руководитель
средняя
возрастная Мальцева И.Ю.
группа
Диплом
Управления
образования Ж\д района
24.11.2017г

3
место
в Кучкова Анастасия,
номинации
8 класс. Руководитель
«Народные песни» Мальцева И.Ю.
старшая
возрастная
группа
Диплом
Управления
образования Ж\д района
24.11.2017г

Районный конкурс
детско-юношеского
творчества
«Народные узоры» в
рамках городского
фестиваля «Город
друзей»

Районный

Зимний
музыкальный
фестиваль
творческих
коллективов
Железнодорожного
района
Районный конкурс
детско-юношеского
творчества
«Народные узоры» в
рамках городского
фестиваля «Город
друзей»

Районный

Районный конкурс
детско-юношеского
творчества
«Народные узоры» в
рамках городского
фестиваля «Город
друзей»

Районный

Районный конкурс
детского творчества
«Нарисуй
свою
лису»
среди
учащихся
образовательных
учреждений
Железнодорожного
района
Районный конкурс
детского творчества
«Нарисуй
свою
лису»
среди
учащихся
образовательных
учреждений
Железнодорожного

Районный

3
место
номинации
«Фольклор»

в Вокальный
ансамбль «Дочкисыночки»

младшая
возрастная Руководитель Мальцева
группа
И.Ю.
Диплом
Управления
образования Ж\д района
24.11.2017г

2
место
в Хоровая группа
номинации «Вокал» Гимназии
Диплом
Управления Руководители
образования Ж\д района Мальцева И.Ю., Ораина
22.02.2017г
К.В.

Районный

1
место
в
номинации
«Народный танец»
Дебют.
Младшая
возрастная группа
Диплом
Управления
образования Ж\д района
24.11.2017г

Образцовая
хореографическая
студия «Карусель»
Руководитель
Е.В.

Зуева

2
место
в Образцовая
номинации
хореографическая
«Народный танец» студия «Карусель»
Старшая
возрастная Руководитель
группа
Е.В.
Диплом
Управления
образования Ж\д района
24.11.2017г

Зуева

1
место Чемякина
Победитель
в Екатерина,
номинации «Жизнь 9 лет.
лисиц
в
дикой Руководитель
Михайловская Н.М.
природе»
Диплом
Управления
образования Ж\д района
апрель-май 2017г

Районный

1
место
Победитель
в
номинации
«Живопись маслом»

Кузнецова
Виктория,
лет.

Руководитель
Диплом
Управления Михайловская Н.М.
образования Ж\д района
апрель-май 2017г

12

района
Районный конкурс
детского творчества
«Нарисуй
свою
лису»
среди
учащихся
образовательных
учреждений
Железнодорожного
района
Районный конкурс
детского творчества
«Нарисуй
свою
лису»
среди
учащихся
образовательных
учреждений
Железнодорожного
района
Районный конкурс
детского творчества
«Нарисуй
свою
лису»
среди
учащихся
образовательных
учреждений
Железнодорожного
района
Районный конкурс
детского творчества
«Нарисуй
свою
лису»
среди
учащихся
образовательных
учреждений
Железнодорожного
района
Районный конкурс
детского творчества
«Нарисуй
свою
лису»
среди
учащихся
образовательных
учреждений
Железнодорожного
района

Районный

Призер
в Лапина Елизавета,
номинации «Лепка» 11 лет.
Диплом
Управления Руководитель
образования Ж\д района Михайловская Н.М.
апрель-май 2017г

Районный

Призер
номинации
«Графика»

в Обогрелова Ольга,
12 лет.

Призер
номинации
«Живопись»

в Лобанова Виктория,
12 лет.

Руководитель
Диплом
Управления Михайловская Н.М.
образования Ж\д района
апрель-май 2017г

Районный

Руководитель
Диплом
Управления Михайловская Н.М.
образования Ж\д района
апрель-май 2017г

Районный

Призер
в Чемякина
номинации «Лепка» Елизавета,
Диплом
Управления лет.

лапина
11

образования Ж\д района Руководитель
апрель-май 2017г
Михайловская Н.М.

Районный

Победитель 1 место Артемьева Дарья,
в
номинации 13 лет.
Руководитель
«Графика»
Диплом
Управления Михайловская Н.М.
образования Ж\д района
апрель-май 2017г

Районный конкурс
чтецов
«Война,
Война,
святая
проза…»,
посвященного
72летию
со
дня
Победы
в
Великой
Отечественной
войне
Районный конкурс
чтецов
«Война,
Война,
святая
проза…»,
посвященного
72летию
со
дня
Победы
в
Великой
Отечественной
войне
Районный конкурс
чтецов
«Война,
Война,
святая
проза…»,
посвященного
72летию
со
дня
Победы
в
Великой
Отечественной
войне
Районный конкурс
«Интеллектуальный
марафон -2017»

Районный

Районный
фестиваль-конкурс
военнопатриотической
песни
«Сыны
России»

Районный

Районный
фестиваль-конкурс
военно-

Районный

2 место
Логиновских Павел,
Грамота Управления 2 класс
образования Ж\д района Руководитель
11 .05. 2017г
Калинина С.В.

Районный

3 место
Манькова Полина,
Грамота Управления 2 класс
образования Ж\д района Руководитель
11 .05. 2017г
Калинина С.В.

Районный

участие
Артемьева Дарья, 2
Грамота Управления класс
образования Ж\д района Руководитель
11 .05. 2017г
Калинина С.В.

Районный

2 место
Логиновских Павел,
Грамота Управления 2 класс
образования Ж\д района Руководитель
2017г
Калинина С.В.

Лауреат 3 степени
Фарвазтдинова
Номинация Сольное Регина, 6 класс
исполнение
возрастная
10-12 лет

Диплом

Руководители
категория Мальцева И.Ю.
Мальцев Л.Б.
Управления

культуры
Администрации
г.
Екатеринбурга МАКУКЗЦ
«Стрела»,
25 апреля 2017г

Лауреат 3 степени
Стасюк Елена
Номинация Сольное Руководители
исполнение

Мальцева И.Ю.

возрастная
12-17 лет

патриотической
песни
«Сыны
России»

категория Мальцев Л.Б.

Диплом Управления
культуры
Администрации
г.
Екатеринбурга МАКУКЗЦ
«Стрела»,
25 апреля 2017г

Районный
фестиваль-конкурс
военнопатриотической
песни
«Сыны
России»

Районный

Районный
фестиваль
среди
образовательных
организаций
Железнодорожного
района
г.
Екатеринбурга
«Уличные танцы»
Районный
фестиваль
иностранной песни
«Мир вокруг нас»
Районный конкурс
детского творчества
«Цветы
Урала»,
посвященного году
Экологии

Районный

Районный конкурс
детского творчества
«Цветы
Урала»,
посвященного году
Экологии

районный

Районный конкурс
детского творчества
«Цветы
Урала»,
посвященного году
Экологии

районный

Дипломант
Мамазаитов
Номинация Сольное Самандар
исполнение
возрастная
10-12 лет

Диплом

Руководители
категория Мальцева И.Ю.
Мальцев Л.Б.
Управления

культуры
Администрации
г.
Екатеринбурга МАКУКЗЦ
«Стрела»,
25 апреля 2017г

Участник

Коллектив

Грамота
Управления «Дружба», 6 класс
образования
Руководитель
Железнодорожного
Колесникова С.М.
района, 2017г

Районный

Грамота
за Вокальный
творческий порыв
ансамбль учителей
Грамота ИМЦ
района 2017г

Районный

Ж\д Руководитель Мальцева
И.Ю.

3
место
в
номинации
«Цветы»
Диплом Управления

Бороздина Виктория,
11 лет
Руководитель
Михайловская Н.М.

образования Ж\д района
08.11.2017г

2
место
в
номинации
«Портрет»
Диплом Управления

Вандышева Мария, 11
лет
Руководитель
Михайловская Н.М.

образования Ж\д района
08.11.2017г

1
место
в
номинации
«Живопись»
Диплом Управления
образования Ж\д района
08.11.2017г

Насонова
Полина,
11 лет
Руководитель
Михайловская Н.М.

Районный конкурс
детского творчества
«Цветы
Урала»,
посвященного году
Экологии

районный

Районный конкурс
детского творчества
«Цветы
Урала»,
посвященного году
Экологии

Районный

Районный этап
городского
конкурса «Золотая
кисть» в рамках
фестиваля детского
и юношеского
творчества «Город
друзей»
Районный этап
городского
конкурса «Золотая
кисть» в рамках
фестиваля детского
и юношеского
творчества «Город
друзей»
Районный этап
городского
конкурса «Золотая
кисть» в рамках
фестиваля детского
и юношеского
творчества «Город
друзей»
Районный этап
городского
конкурса «Золотая
кисть» в рамках
фестиваля детского
и юношеского
творчества «Город
друзей»
Районный этап
городского

Районный

1
место
в
номинации
«Пейзаж»
Диплом Управления

Плутова
Арина,
12 лет
Руководитель
Михайловская Н.М.

образования Ж\д района
08.11.2017г

1
место
в
номинации
«Портрет»
Диплом Управления

Чемякина Екатерина,
10 лет
Руководитель
Михайловская Н.М.

образования Ж\д района
08.11.2017г

1 место
Плутова Арина
номинация средняя Руководитель
Михайловская Н.М.
возрастная группа
Диплом Управления
образования Ж\д района
2017г

Районный

1 место
Шаяхметова Наиля
номинация средняя Руководитель
Михайловская Н.М.
возрастная группа
Диплом Управления
образования Ж/д района
18.11.2017г

Районный

2 место
Вандышева Мария
номинация средняя Руководитель
Михайловская Н.М.
возрастная группа
Диплом Управления
образования Ж/д района
18.11.2017г

Районный

2 место
Насонова Полина
номинация средняя Руководитель
Михайловская Н.М.
возрастная группа
Диплом Управления
образования Ж/д района
18.11.2017г

Районный

2 место
Шуплецова
номинация средняя Виктория

конкурса «Золотая
кисть» в рамках
фестиваля детского
и юношеского
творчества «Город
друзей»
Районный этап
городского
конкурса «Золотая
кисть» в рамках
фестиваля детского
и юношеского
творчества «Город
друзей»
Районный этап
городского
конкурса «Золотая
кисть» в рамках
фестиваля детского
и юношеского
творчества «Город
друзей»
Районный этап
городского
конкурса «Золотая
кисть» в рамках
фестиваля детского
и юношеского
творчества «Город
друзей»
Районный этап
городского
конкурса «Золотая
кисть» в рамках
фестиваля детского
и юношеского
творчества «Город
друзей»
Районный этап
городского
конкурса «Золотая
кисть» в рамках
фестиваля детского
и юношеского
творчества «Город

Руководитель
возрастная группа
Диплом Управления Михайловская Н.М.
образования Ж/д района
18.11.2017г

Районный

2 место
Саргсян Элен
номинация средняя Руководитель
Михайловская Н.М.
возрастная группа
Диплом Управления
образования Ж/д района
18.11.2017г

Районный

2 место
Кладиева Софья
номинация средняя Руководитель
Михайловская Н.М.
возрастная группа
Диплом Управления
образования Ж/д района
18.11.2017г

Районный

2 место
Вандышева Полина
номинация средняя Руководитель
Михайловская Н.М.
возрастная группа
Диплом Управления
образования Ж/д района
18.11.2017г

Районный

2 место
номинация средняя
возрастная группа
Диплом Управления

Бороздина
Виктория
Руководитель
Михайловская Н.М.

образования Ж/д района
18.11.2017г

Районный

2 место
Байгачева Анна
номинация средняя Руководитель
Михайловская Н.М.
возрастная группа
Диплом Управления
образования Ж/д района
18.11.2017г

друзей»
Районный этап
городского
конкурса «Золотая
кисть» в рамках
фестиваля детского
и юношеского
творчества «Город
друзей»
Районный этап
городского
конкурса «Золотая
кисть» в рамках
фестиваля детского
и юношеского
творчества «Город
друзей»
Районный этап
городского
конкурса «Золотая
кисть» в рамках
фестиваля детского
и юношеского
творчества «Город
друзей»
Районный этап
городского
конкурса «Золотая
кисть» в рамках
фестиваля детского
и юношеского
творчества «Город
друзей»
Районный этап
городского
конкурса «Золотая
кисть» в рамках
фестиваля детского
и юношеского
творчества «Город
друзей»
Районный этап
городского
конкурса «Золотая
кисть» в рамках

Районный

2 место
Чернова Олеся
номинация средняя Руководитель
Михайловская Н.М.
возрастная группа
Диплом Управления
образования Ж/д района
18.11.2017г

Районный

2 место
Чернова Олеся
номинация средняя Руководитель
Михайловская Н.М.
возрастная группа
Диплом Управления
образования Ж/д района
18.11.2017г

Районный

2 место
Лобанова Виктория
номинация средняя Руководитель
Михайловская Н.М.
возрастная группа
Диплом Управления
образования Ж/д района
18.11.2017г

Районный

2 место
Фазылова Валерия
номинация средняя Руководитель
Михайловская Н.М.
возрастная группа
Диплом Управления
образования Ж/д района
18.11.2017г

Районный

2 место
Обухов Андрей
Руководитель
номинация
Михайловская Н.М.
младшая
возрастная группа
Диплом Управления
образования Ж/д района
18.11.2017г

Районный

2 место
Колесова Анна
номинация средняя Руководитель
Михайловская Н.М.
возрастная группа
Диплом Управления

фестиваля детского
и юношеского
творчества «Город
друзей»
Районный этап
городского
конкурса «Золотая
кисть» в рамках
фестиваля детского
и юношеского
творчества «Город
друзей»
Районный этап
городского
конкурса «Золотая
кисть» в рамках
фестиваля детского
и юношеского
творчества «Город
друзей»
Районный этап
городского
конкурса «Золотая
кисть» в рамках
фестиваля детского
и юношеского
творчества «Город
друзей»
Районный этап
городского
конкурса «Золотая
кисть» в рамках
фестиваля детского
и юношеского
творчества «Город
друзей»
Смотр-конкурс
«Спортивные
эстафеты» среди
учащихся 3-х
классов
образовательных
организаций
Железнодорожного
района.

образования Ж/д района
18.11.2017г

Районный

2 место
Волкова Полина
номинация средная Руководитель
Михайловская Н.М.
возрастная группа
Диплом Управления
образования Ж/д района
18.11.2017г

Районный

3 место
Плутова Арина
номинация средная Руководитель
Михайловская Н.М.
возрастная группа
Диплом Управления
образования Ж/д района
18.11.2017г

Районный

3 место
номинация
младшая
возрастная группа
Диплом Управления

Чемякина
Екатерина
Руководитель
Михайловская Н.М.

образования Ж/д района
18.11.2017г

Районный

3 место
номинация
младшая
возрастная группа

Чемякина
Екатерина
Руководитель
Михайловская Н.М.

Диплом
Управления
образования Ж/д района
18.11.2017г

Районный

1 место

Команда 3 А класса,

Грамота
руководитель
Управления
Столярова Е.М.
образования Ж/д района
24.10.2017г

Ежегодный
экологический сбор
школьников
«Северка - 2017»

Районный

23 районная
юнармейская игра

Районный

«Юный инспектор
ГИБДД»,
«Юный
санитар», «Знатоки
истории»

"ДОСТОЙНЫЕ
СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА",

посвященная 75летию
Сталинградской
битве и 50–летию
военно-спортивной
игре «Зарница»
Районный
творческий
конкурс,
посвященный
75-летию
Сталинградской
битвы
Школьная
благотворительная
акция
по
сбору
помощи бездомным
животных
и
регулярная
поддержку
деятельности фонду

Аксеновой Анастасии,
Шалыгиной Оксаны,
Грамота
Федорович
Евгении,
08.09.2017г
Огневой Александры,
Лимоновой
Екатерины,
Нохова
Данила,
Исаева
Романа7 Б класс.
Руководитель Журавлев
О.В.
Юнармейский
Участие .
4 место в конкурсах отряд «РАТНИКИ» 6
«Б»

1 место

Районный

2 место

Руководитель
Колесникова С.М.

Юнармейский

Диплом
отряд "РАТНИКИ"
Управления
9-х классов
образования Ж/д района Руководитель
20.02.2017г
Мещерякова Е.А.

школьный

Благодарственное
письмо
Некоммерческого
благотворительного
Фонда
«ЗооЗащита»
г. Екатеринбурга

Директор МАОУ гимназии № 174 _________________ О.Б. Штейнберг

