
Заявка МБОУ СОШ № 153
на участие в конкурсном отборе общеобразовательных  учреждений,

расположенных на территории Новосибирской области, на базе которых
откроются в 2013-2014 учебном году специализированные классы для

одаренных детей по инженерно-технологическому направлению
(8 «Б» класс)

1. Сведения об общеобразовательном учреждении

Год рождения январь 1962 года
Адрес школы 630084, город Новосибирск, улица 

Республиканская, 15/1
Директор Кириченко Галина Федоровна 
Количественный состав обучающихся 625 человек

Сменная занятость: 1 смена
                                   2 смена

1,4-11
2,3

Социальный состав микроучастка рабочие,  служащие,  частные
предприниматели,  интеллигенция
(учителя,  врачи,  служащие),
безработные, переселенцы.

Педагогический коллектив 32 человека
Высшая категория 13

Первая категория 11
Вторая категория 2
Без категории 5
Заслуженный учитель РФ 1
Отличник народного просвещения 2
Награждены грамотами Министерства 
образования и науки РФ

3

Средний возраст педагогов 40 лет

  Для педагогов характерны постоянный творческий поиск, стремление работать
в новой образовательной парадигме в  сочетании с  разумным и критическим
отношением  к  инновациям.  Учителя   повышают  квалификацию,  не  только
проходя  курсы  в  институтах  города  Новосибирска,  но  и  посредством
самообразования  (знакомство   с  технологиями  учителей-новаторов,
совершенствование знаний ИКТ,  посещение семинаров коллег в районе, городе
и  области  т.д.).  Ежегодно  учителя  школы  принимают  участие  в  конкурсе
педагогического  мастерства  «Учитель  года»,   становятся  победителями  и
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призерами  районного  этапа,  входят  в  десятку  лучших  учителей  городского
этапа конкурса.

Сведения о качестве обучения

Ступень Абсолютная 
успеваемость
2010-2011

Абсолютная 
успеваемость
2011-2012

Абсолютная 
успеваемость
2012-2013

Качественная 
успеваемость
2010-2011

Качественная 
успеваемость
2011-2012

Качественная 
успеваемость
2012-2013

Начальные
классы

100% 100% 100 % 58% 56% 52 %

Среднее 
звено

100% 98,8% 98 % 38% 36% 39 %

Старшие 
классы

100% 100% 100 % 36% 47% 39 %

Всего по 
школе

100% 99,4% 99% 46% 46% 45 %

 
Медалисты

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Золотая медаль 0 5 5
Серебряная медаль 1 1 2

Опыт профильной работы

В  2008-2009  учебном   году  школа  вступила  в  областной  эксперимент  по
апробации модели «Политехническая школа» (Школа – ПУ №1 – НАПО им.
В.П.Чкалова).  (см.  Приложение  №1  Договор  с  ОГОУ  НПО  ПУ  №  1.
Приложение № 2  Договор о сотрудничестве с ОАО НАПО им. В.П.Чкалова.)
На третьей ступени обучения сформированы профильные классы:  в  2009г.  –
Политехнический,  2010,  2011,  2012г.  –  информационно-технологический.  В
2009  году  школа  стала  победителем  в  конкурсе  инновационных  проектов
«Новая  школа  Новосибирска»  в  номинации  «Стратегическое  партнерство  в
образовании как механизм создания современной школьной инфраструктуры».
Результаты работы школы по политехническому профилю были представлены
на «Сибирской ярмарке» в 2010, 2011, 2012 годах (дипломы участников)
В 2012 – 2013учебном году экспериментальная площадка работает в статусе
стажировочной. 

По  итогам  конкурса  по  авиастроению  среди  выпускников  подшефных
школ  завода  им.  В.П.Чкалова   выпускники  получили  образовательные
сертификаты, дающие  право на целевое обучение  на факультет летательных
аппаратов НГТУ.  

№ п/п Год выпуска
Количество выпускников,
получивших сертификат

1. 2011 2
2



2. 2012 2
3. 2013 5

2. Пояснительная записка

Актуальность

С  2007  года  педагогический  коллектив  школы  и  ПУ  №  1  как  социальный
партнер начали подготовку по профориентации школьников. Сотрудничество с
училищем как ресурсным центром позволило вывести школу на качественно
новый  уровень.   Идея  партнерства  соответствовала  запросам  экономики
региона  и  была  положена  в  основу  проекта  «Политехническая  школа».
Направление  отражено  в  программе  развития  школы  (Программа  развития
http://s_153.edu54.ru/p3aa1.html  ).  Социальными партнерами стали  НАПО им.
Чкалова, ПУ № 1. Участие в проекте позволило изучать основы наук в процессе
трудового  обучения,  путем  привлечения  молодежи  к  научно-техническому
труду, обеспечило дифференциацию учебных и профессиональных интересов
обучающихся. Определилась группа учащихся, ориентированных на получение
рабочих  профессий  и  учащихся,  готовых  к  продолжению  обучения  по
предметам  математического,  инженерного  профиля  на  повышенном  уровне
сложности с последующим обучением в ВУЗах  технической направленности.

Цель  –  создать  условия  саморазвития  личности,  отвечающей  запросам
информационного общества и экономики региона, обеспечить новое качество
образования.

Задачи:

 формировать  личность  с  разносторонним  интеллектом,  навыками
исследовательского  труда,  высоким  уровнем  культуры,  готовой  к
осознанному  выбору  и  освоению  профессиональных  образовательных
программ инженерного  профиля  с учетом склонностей и сложившихся
интересов;

 создать  условия  для   гармоничного  сочетания  в  обучении  интересов
личности и общества через уровневую и профильную дифференциацию
обучения,  соответствующую  идеям  личностно  ориентированного
образования; 

 обеспечить  дифференциацию  математической  подготовки  в  старшей
школе и основной школе.
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10-11 классОрганизация профильного 
обучения. Профильные предметы - 
математика, информатика и ИКТ. 

элективные курсы: элементарные 
графики и функции, решение задач 

с параметрами, начертательная 
геометрия, компьютерная графика

9 класс
Предпрофильный класс с 
углубленным изучением 

математики

Изучение элективных курсов 
слесарь-сборщик летательных 

аппаратов, радиомеханик, 
контролер станочных работ и т.д

8 классФормирование предпрфильного 
класса с углубленным изучением 
математики в объеме 8 часов в 

неделю

Введение курса "Основы выбора 
профессии"

5 классИзучение информатики и ИКТ в 
объеме 

1 час в неделю

 Введение дополнительного часа 
математики

Модель создания инженерного класса

Модель  создания  инженерного  класса  предусматривает  разнообразную
комбинацию  учебных  предметов,  что  обеспечивает  гибкую  систему
профильного  инженерного  образования.  Эта  система  включает  базовые
общеобразовательные, профильные предметы и элективные курсы.

(Приложение  № 3  Учебный план)

С учетом интересов  обучающихся  предпрофильная  подготовка  в  8  классе
организуется по двум направлениям: 
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 в  8  «А»  классе  из  компонента  образовательного  учрежедения

добавляется 1 час на изучение технологии, рамках которой изучаются
следующие  разделы:  «Электротехнические  работы»,  «Черчение  и
графика»,  «Современное  производство  и  профессиональное
образование»

 в  8  «Б»  классе  из  компонента  образовательного  учреждения

добавляется  3  часа  математики.  Во  внеурочное  время организованы
занятия в  кружек «Занимательная физика».

Часы регионального компонента, отведенные на предпрофильную подготовку 
изучаются с привлечением ресурсной базы ПУ № 1 и НАПО им. В.П. Чкалова.

С  8  класса  в  рамках  курса  «Основы  выбора  профессии»  ученики
знакомятся  с  этапами  производственного  процесса,  инженерными
специальностями, местом и ролью инженера в производственном процессе.  В 9
классе  2  часа  регионального  компонента  отводится  на  изучение  курсов  по
выбору.  Ученикам предлагается  изучить  следующие курсы:  слесарь-сборщик
летательных аппаратов,  радиомеханик, контролер станочных работ,  слесарное
дело, систематизированное управление базами данных и др.  Предоставляется
возможность пройти профессиональные пробы в учебных мастерских ПУ № 1.
В рамках курса «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка
труда  Новосибирской  области»  изучают  следующие  разделы  «Технология
современного  производства  Новосибирской  области»,  «Современное
производство:  техники,  технологии,  производственный  процесс,
производственные  системы»,  «Основы  проектирования»,  «Рынок  труда  и
профессии  Новосибирской  области».  С  современным  производством
знакомятся в период летней практики на площадках НАПО им. Чкалова. 

К  10  классу  у  учеников  формируются  необходимые  компетенции  для
обучения в профильном классе инженерной направленности.

Подобная модель в полном объеме действует в школе с 2010 года.

Результаты, достижения обучающихся,
соответствующие инженерному профилю

Конкурсы, конференции
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2012-2013 учебный год
Городская научно-практическая конференция, секция «Физика», Гончарук
Андрей, 11 класс – 2 место;
Городская  научно-практическая  конференция  «У  истоков  освоения
космоса»,  секция  «Аэрокосмическая  техника»,  Масалков  Анатолий,  10
класс – лауреат I степени;
I форум  учащихся  аэрокосмического  кластера,  олимпиада  по  авиации,
Демин Евгений, 11 класс, -  I место; Иванцова Алена, Новак Анастасия,
Пашнин Виталий, Масалков Анатолий – лауреаты.

2011 – 2012 учебный год
Городская  научно-практическая  конференция,  секция  «Математика»,
Теряева Юлия, Исакова Настя, Огнева Виктория,7 класс – 2 место,
Абдурахманов Артем – 2 место;
Всероссийская олимпиада по математике «Кенгуру», Кобыленко Николай
вошел в «Золотую Сотню»;
Районная игра «Математическая регата», команда учащихся 5-10 классов,
II место.

Результаты итоговой аттестации

Одним  из  показателей  готовности  к  обучению  в  классе  инженерного
профиля  является  итоговая  аттестация  учеников   предпрофильного
класса.  Средний  балл  ГИА  по  математике  в  9  «В»  классе   -  4,1.
Максимальный балл–33. Успешно прошли итоговую аттестацию -  100%
учеников.

Профессиональное определение

30 %  выпускников продолжают обучение в технических ВУЗах.

3. Ресурсное обеспечение создания инженерного класса

наименование содержание
Кадровое Общая  численность  педагогов,
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привлекаемых  к  реализации
образовательной  программы,
составляет  13  человек.  Из  них  с
высшей категорией 9  человек или 61,5
%,  с  первой  категорией   -  4  человек
или  38,5 %; 
Общая  численность  преподавателей,
реализующих  предметы  инженерного
профиля, составляет 4 человека  из них
с  высшей  категорией  –  2  человека,  с
первой категорией – 2человека.

Оснащенность кадрами  -  100%
Материально-техническое, Реализация  данного  направления

предполагает  наличие  минимально
необходимого  перечня  материально-
технического  обеспечения  для
реализации программы:

 учебные  кабинеты

(оборудованные
интерактивными  досками,
имеющие  выход  в  Интернет,
программное обеспечение, 
учебная мебель),

 компьютерный  класс  (13

компьютеров,  соединенных  в
локальную сеть, имеющие выход
в  интернет,  программное
обеспечение:  система  КОМПАс
5.10,  графический  редактор
КОМПАс-график,  подсистема
КОМПАс-3d V10  Plus (LT),
MICROSOFT ACCESS,  учебная
мебель), Auto CAD/

 компьютерный класс на базе ПУ

№1  (14  компьютеров,
соединенных в  локальную сеть,
имеющие выход в интернет)

 производственные мастерские на
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базе  ПУ  №  1  (оснащенные
современным  оборудованием:
станки с ЧПУ, эмуляторы)

 собственные  мастерские,

оснащенные  станочным
оборудованием:  станок
сверлильный  «Корвет-43»,
станок  заточный  «Корвет-
Эксперт-492»,  станок
деревообрабатывающий
универсальный «Корвет  –  321»,
станок  токарный  по  дереву
«Корвет-74»,  верстаки,  тиски,
электродрели и др.

Программно – методическое,
документальное

Разработаны  программы  по  всем
предметам  учебного  плана  базового,
профильного  уровня,  по  предметам
регионального  компонента  и
элективным курсам.
Разработан  и  реализуется  учебный
план.
Заключены договоры о сотрудничестве
с ПУ № 1, НАПО им. Чкалова. 
Программно-методическое,
документальное оснащение -100 % 

4. Обоснование потребностей 
в материально-техническом обеспечении

Модернизация  учебного  процесса  неразрывно  связана  с  техническим
оснащением  школы.  Для  реализации  программ  инженерной  направленности
недостаточно  одного  компьютерного  класса,  так  как  информатика  и  ИКТ
изучаются с  5 класса,  а  на третьей ступени обучения этот предмет является
профильным (значительно увеличивается количество часов на изучение данного
предмета, а также вводятся элективные курсы прохождение которых связано с
использованием  современных  ИКТ).  В  связи  с  этим  необходимо  открытие
второго компьютерного класса на 14 рабочих мест.

Часть  оборудования  мастерских  устарела,  не  соответствует  современным
требованиям.  Для  модернизации  мастерских  необходимо  приобретение
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конструктора модульных станков UNIMAT 1 Basic. Этот конструктор позволяет
создать настольную столярную мастерскую.
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