
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ 177»

(МБОУ СОШ № 177)



Миссия  МБОУ СОШ № 177 

заключается в создании 

условий для успешной 

адаптации и социализации 

обучающихся, их 

самореализации в обществе. 



Заповеди школы

1) Взять ответственность на себя.

В жизни есть только два пути: либо говорить 

о проблемах, либо искать решения.

2) Четко знать свои цели. Работать на перспективу, 

ставить новые и далеко идущие цели. 

3) Верить в возможность успеха. 

4)   Гореть своим делом. 

5)   Мы не просим, а предлагаем.

6) Постоянный профессиональный личностный

рост. 

7) Строить крепкие отношения.(администрация-

педагоги- учащиеся-родители)

8)   Учитель- главный капитал школы.

9)   Родитель- главный помощник.

10) Ученик- марка школы.



Взаимодействие-взаимопонимание

Успешный 

директор

Успешная школа Успешный педагог
Успешный 

ученик

Успешный 

родитель



Успешный директор

МБОУ СОШ №177 – пилотная площадка по 

реализации регионального проекта 

«Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном пространстве 

Новосибирской области».

МБОУ СОШ № 177 участник 

Государственной программы «Доступная 

среда» на 2011-2015гг.

МБОУ СОШ №177 является пилотной 

площадкой проекта «Политехническая 

школа».

МБОУ СОШ № 177 является площадкой по 

реализации Всероссийского проекта «Школа 

– лаборатория инноваций».



Успешные педагоги

Сотрудничество с Новосибирским институтом повышения квалификации и переподготовки 

работников образования; Новосибирским  государственным педагогическим университетом, 

Городским центром образования и здоровья "Магистр»; Сибирской академией финансов и 

банковского дела; Новосибирским авиастроительным лицеем; Областным центром 

диагностики и консультирования.

Проблемы и задачи, стоящие перед 

школой, педагогический коллектив решает 

через следующие формы методической 

работы:

• тематические педагогические советы;

• работа методического совета;

• работа учителей в школьных и 

районных методических объединениях;

• открытые уроки;

• творческие отчёты;

• методические (предметные) недели;

• семинары и семинары-практикумы ;

• научно-практические конференции ;

• «круглые столы»;



Успешные дети

Слет отличников, хорошистов и активистов в 

МБОУ СОШ № 177

Класс года 

Ученик года



Медалисты школы
за 50 лет 

МБОУ СОШ № 177 

выпустило 

105 медалистов

Авилов Павел- выпускник 2016- призер 

Всероссийского конкурса чтецов, Всероссийского 

конкурса «Алмазные грани», принимал участие в 

городском интеллектуальном турнире 

«Хрустальная сова»



Учащиеся МБОУ СОШ № 177 - призеры
Всероссийской метапредметной олимпиады по ФГОС “Новые знания” для учащихся 2-4 

классов

Всероссийского конкурса «Лучший ученик»

Интеллектуальной игры «Карусель» город Искитим

III Всероссийского творческого конкурса с Международным участием «День Победы»

Международного конкурса «Этот чудесный мир»

Международного конкурса «Всезнайка»

Международного конкурса «Умники и умницы»

Всероссийского конкурса «Рыжий кот»

Всероссийского конкурса «Пони»(1-4)

Всероссийского конкурса «Кругозор» по безопасности

11 городской научно-практической конференции учащихся

Конкурса читающей молодёжи «ВООК – симпатия».

Конкурса «Мир на ладони»

IV Всероссийской олимпиады по окружающему миру , по литературному чтению , по 

математике  для 1-4х классов «Мир олимпиад»

Регионального этапа всероссийского конкурса 

«Мы потомки Гагарина. Космическая 

эстафета»

Чемпионата по чтению вслух

Всероссийского конкурса сочинений

Международного конкурса «Медвежонок», 

«Бобер»



В МБОУ СОШ № 177 накоплен опыт работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Общеобразовательное учреждение является пилотной 

площадкой по реализации регионального проекта «Обучение и 

социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья в инклюзивном образовательном пространстве 

Новосибирской области»,  участником Государственной 

программы «Доступная среда».



Проведена целенаправленная работа по 

созданию инклюзивного пространства в ОУ



10-11 КЛАССЫ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ИНФОРМАТИКА И ИКТ ТЕХНОЛОГИЯ

(ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА)

НА БАЗЕ ОО                НА БАЗЕ ЛИЦЕЯ 



Успешные родители-
сотрудничество через Управляющий совет, Попечительский совет, 

родительские комитеты, участие в жизни школы через конференции, 

праздники, КВН (капустник), спортивные соревнования.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 177» было открыто 

в ноябре 1965 года, в 2015 году школа отметила свой 

50-летний юбилей.



Успешная школа


