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Общая характеристика Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы. 
 

1. Наименование МБОУ в соответствии с 

Уставом. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 175» 

2. Учредитель. Департамент образования администрации города 

Нижнего Новгорода 

3. Лицензия  52Л01№ 0002697 от 14 сентября 2015 года  

4. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

52А01№0001885 от 13 октября 2015 года 

5. Наличие программы развития «Комплексная программа развития 2013-2017 г.г. 

«Школа партнерского взаимодействия» 

6. Режим работы  Шестидневная рабочая неделя, в одну смену, 

средняя наполняемость классов 26 человек, 

продолжительность перемен от 10 до 20 минут. 

7. Органы самоуправления. Управляющий совет, Совет родителей, Совет 

обучающихся 

8. Адрес 603076, г.Нижний Новгород, улица Героя Чугунова, 

дом 9 

9. телефон 258 35 71, факс 258 40 50 

10. e-mail  lenruo175@mail.ru  

11. Наименование комплексной Программы 

развития школы 

Школа партнерского взаимодействия.  

  

 

2. Общая характеристика школы 

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 175»  является 

неотъемлемой частью общей государственной образовательной системы. В своей 

деятельности школа руководствуется Уставом и нормативными документами органов 

управления образованием. Деятельность школы осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательного 

процесса. Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 

склонностей учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения 

запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется 

приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных условий для 

воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности педагогов. 

В настоящее время школа имеет статус общеобразовательной и включает в себя 

три уровня образования: начальное общее, основное и среднее (полное) общее 

образование. Направление работы школы вполне согласуется с нормативной 

документальной базой российской образовательной системы. Аналитика показана в 

мониторинговой карте школы, которая включает фактические данные и выводные 

критические суждения по нескольким направлениям, различающимся участниками 

анализа, а именно: внутренняя образовательная среда — 1) учащиеся, 2) учебно-

воспитательный процесс, 3) педагоги, 4) родители и 5) социальный паспорт школы и 

внешняя образовательная среда. 

Одной из основных проблем современной школы является разрыв между 

становящимися образовательными потребностями общества и реальными возможностями 

системы образования. Путь к новому состоянию и новому качеству образования 



невозможен без организации диалога между сферой образования, институтами 

попечительства и родительской общественностью. Общество, выступая как партнер в 

многообразном процессе обучения, формулирует социальный заказ образованию в 

соответствии с потребностями рынка труда и разделяет ответственность за состояние 

учебно-воспитательного процесса. Партнерство школы, родителей, попечителей в целях 

образования оказывает еще и долгосрочное воспитательное воздействие на молодежь, 

подавая ей практический пример и формулируя ценности и традиции социально 

ориентированной инициативы. 

МБОУ «Школа № 175» выступает за развитие партнерских отношений как условия 

общественного благополучия и социального согласия. Согласно федеральной программе 

модернизации системы образования, одним из приоритетных направлений является 

расширение участия общества в управлении образованием через создание различных 

форм самоорганизации населения и в поддержку образования. Программа развития 

школы призвана стать инструментом актуализации идей и проблематики образования, 

становления новых форм и предметов продуктивного взаимодействия, согласования 

позиций ее участников.  

Выбор модели развития, адекватной организационной структуре школы, 

традиционно начинается с определения ее глобальной цели (идеально планируемого 

результата) или миссии как утверждения, раскрывающего смысл существования ОУ, в 

котором проявляется отличие данной организации от ей подобных и с помощью которой 

школа формирует у потребителей своих образовательных услуг культуру заказа на 

образование и привычку соизмерять свои запросы со статусом школы. 

Миссия «Школы партнерского взаимодействия» состоит в создании условий, 

обеспечивающих  

1) успешное продвижение учащихся на материале повышенного уровня содержания в 

соответствии с индивидуальными образовательными маршрутами,  

2) развитие и воспитание каждого учащегося в атмосфере комфортного, благоприятного 

психологического и социального климата, основанного на принципах гуманистического 

подхода к образованию.  

 

       МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА  

МБОУ «Школа № 175» 

 1) Учащиеся 

В настоящее время  количество обучающихся в школе насчитывает 519 человек. 

Обучение организовано в одну смену, распределение учащихся по уровням образования и 

количество классов-комплектов показано в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Количественные показатели по годам 

 2013-2014 гг.  2014-2015 гг. 2015-2016 

1-4 классы 221 217 243 

5-9 классы 247 253 254 

10-11 классы 51 53 46 

Всего 519 523 543 

Приведенные выше данные позволяют сделать вывод о существующей тенденции 

выравнивания числа учащихся особенно на третьем уровне образования, что вызвано, 



прежде всего демографической ситуацией, а также, оттоком определенного числа 

учащихся в учреждения начального и среднего профессионального образования. 

Приведенные рассуждения подтверждаются фактической информацией, представленной в 

таблице 1.2. 

Таблица. 1.2.  
 Основная общеобразовательная школа 

2013-2014 гг 2014-2015 гг 2015-2016 гг 

Поступили в ССУЗ 11 16 26 

Поступили в ПУ 6 0 0 

Поступили в 10 

класс СОШ № 175 

20 25 26 

Поступили в 10 

класс другого ОУ 

5 2 1 

Пошли работать 0 0 0 

 Средняя общеобразовательная школа 

Поступили в ВУЗ 28 22 18 

Поступили в 

ССУЗ, ПУ 

0 2 2 

Пошли работать 0 1 0 

Из таблицы хорошо видна тенденция к увеличению числа учащихся, поступивших в учреждения 

НиСПО. Причина своеобразной «миграции» учащихся видится в наличие конкуренции со стороны 

других учебных заведений. 

Ниже в таблицах приведены данные, отражающие показатели успеваемости учащихся по 

ступеням. 

 

Таблица 1.3. Результаты учебной деятельности по годам 

 2-4 классы 

2013-2014 гг 2014-2015 гг 2015-2016 гг 

Всего успевают 162 162 168 

Успевают на 4 и 5 124 117 129 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 76,5 72,2 76,8 

Не успевают 0 0 0 

% не успевающих 0 0 0 

 

 5-9 классы 

2013-2014 гг 2014-2015 гг 2015-2016 гг 

Всего успевают 245 255 253 

Успевают на 4 и 5 109 116 114 

% успеваемости 100 100 99,6 

% качества 44,5 45,5 44,9 

Не успевают 0 0 1 

% не успевающих 0 0 0,4 

 10-11 классы 

2013-2014 гг 2014-2015 гг 2015-2016 гг 

Всего успевают 52 51 44 

Успевают на 4 и 5 8 10 20 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 15,4 19,6 45,5 



Не успевают 0 0 0 

% не успевающих 0 0 0 

 

Таблица 1.4. Сравнительный анализ качества знаний обучающихся  

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

2 класс 73,2 % 79,6 % 78 % 84,9 % 

3 класс 76,4 % 70,4 % 67,3 % 75,9 % 

4 класс 72,4 % 79,6 % 70,6 % 76,8 % 

5 класс 42,6 % 69 % 51,9 % 56,5 % 

6 класс  51,8 % 42,6 % 53,6%  51,9 % 

7 класс 37,8 % 47,3 % 40,4 % 43,6 % 

8 класс 32,6 % 34 % 43,6 % 37,5 % 

9 класс 19 % 22,7 % 34,9 % 39,6 % 

10 класс 28 % 11,1 % 25 % 54,2 % 

11 класс 50 % 20 % 14,8 % 35 % 

За 3 года – 100 % успеваемость во всех классах   

 

Таблица 1.5. Результаты ЕГЭ учащихся 11 классов в 2014-2015 учебном году 
Предмет Кол-во  

учащихся 

Ф.И.О. учителя Максимальный 

балл 

Средний балл  

по школе 

Русский язык 20 Филатова Т.Ф. 93 67,9 

Математика-
профильный уровень 

17 Власова Г.А. 74 40,5 

Обществознание 10 Белякова О.В. 65 47,1 

История 1 Белякова О.В. 48 48 

Физика 7 Киржаева Д.Г. 61 53,57 

Биология 5 Иванова Н.В. 77 57,8 

Химия 4 Иванова Н.В. 66 54 

Информатика 2 Пожарова К.А. 73 65 

Английский язык 2 Козлова О.В. 78 64,5 

География 5 Князева Е.Н. 62 54,4 

 

Предмет Наилучшие показатели (балл – чел.)  

Биология 77 б – Кишоян К. 

Русский язык  93 б – Давыдова В., 88 б – Решетникова В. 

Английский язык 78 б – Давыдова В. 

Математика(проф.уровень) 74 б – Решетникова В., 70 б- Горячев Е. 

Физика  61 б – Пудеев М. 

История  48 б – Шадрина А. 

Обществознание  65 б – Шадрина А.,62 б – Давыдова В. 

География 62 б- Вершинина Елена 

Информатика 73 б – Решетникова В. 

Химия 66 б – Кишоян К. 

Таблица 1.6. Выпускники 

 2013-2014 гг. 2014-2015 гг 2015-2016 гг 

Основная школа 44 43 52 

Средняя школа 25 27 20 

Из них с отличием 0 1 1 

С золотой медалью 0 0 0 

С серебряной медалью 0 0 0 

Таблица 1.7. Участие в олимпиадах 



 Областные Городские Районные 

2012-2013 гг.  

Участники 1 17 47 

Дипломанты 1 1 1 

2013-2014 гг.  

Участники 0 12 47 

Дипломанты 0 1 2 

2014-2015 гг.  

Участники 0 49 64 

Дипломанты 0 2 5 

2015-2016 гг. 

Участники 0 51 63 

Дипломанты 0 1 5 

Информация, на основе которой анализировались результаты деятельности 

учащихся, говорит о том, что за последние годы школа сделала определенный скачок к 

улучшению своего положения в районе. Анализ говорит о положительной динамике 

результативной работы учащихся, что может служить основой для постановки более 

высоких стратегических целей. 

 

2) Особенности учебного процесса 
Учебный план 1 – 4 классов составлен на основании Федеральных государственных 

образовательных стандартов и примерной основной образовательной программы начального 
общего образования, 5 классов на основании Федеральных государственных образовательных 
стандартов и примерной основной образовательной программы основного общего образования, 6 - 
9 , 10, 11 классов - на основании  базисного учебного плана, утвержденного приказом министерства 
образования и науки Нижегородской области от 04.03.2005 № 57, с изменениями, внесенными 
приказом министерства образования и науки Российской федерации от 01.02.2012 № 74, с 
учетом социального запроса обучающихся и их родителей (законных представителей), 
возможностей школы, ее целевых установок с целью сохранения преемственности в организации 
образовательного процесса.  

На I уровне образования открыты 9 общеобразовательных классов; на II уровне образования 
– 10 общеобразовательных классов; на III уровне образования открыты два общеобразовательных 
класса (10 а  и 11 а). 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы федерального компонента в учебном плане начальной школы 

представлены в полном объеме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету, 

предусмотренной базисным учебным планом, что обеспечивает единство школьного 

образования в стране. 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление  № 189 от 

29.12.2010), в первом классе - пятидневная учебная неделя при «ступенчатом» режиме обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре - декабре -  

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 45 минут каждый) с обязательной 

динамической паузой. С целью удовлетворения запроса родителей обучающихся 1 - 4  классов 

за основу взят базисный план пятидневной учебной недели при продолжительности урока 

45 минут. 



В 1-4 классах в связи с введением ФГОС НОО преподавание строится на основе 

Основной образовательной программы начального общего образования. 

Базовый компонент представлен следующими образовательными 

областями:  

 Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык 

(английский).  

Учебный план в данной области соответствует БУП с сохранением в 

необходимом объеме содержания. 

Образовательная область ―Филология‖ предполагает: речевое, 

интеллектуальное, эстетическое и духовно-нравственное развитие; 

формирование основных видов речевой деятельности; умение читать, писать, 

слушать, говорить; воспитание культуры речевого общения и развитие 

творческих способностей. УМК соответствует заявленным программам.  

Как самостоятельный предмет в рамках учебного плана введен иностранный язык 

(английский – со 2 класса, 2 часа в неделю). Школа обеспечена учителями, имеющими 

опыт работы в начальной школе.  

 Математика. 

Общее количество часов на изучение математики соответствует 

рекомендованному. Образовательная область ―Математика‖ предполагает: 

формирование умений производить все арифметические действия в области 

натуральных чисел; формирование приемов мыслительной деятельности: 

анализа и синтеза, классификации, абстрагирования и обобщения; 

Формирование качества мышления, необходимого для ориентации простейших 

закономерностей окружающей деятельности. УМК соответствует заявленным 

программам.  

 Естествознание (окружающий мир). 

Образовательная область представлена предметом ―Окружающий мир‖, 

который интегрируется с ОБЖ, в его содержание дополнительно введены 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности. Этот курс является 

пропедевтическим для последующего обучения в основном звене биологии, 

физики, химии, географии. На уроках по ознакомлению с окружающим миром 

решаются задачи восполнения пробелов в развитии детей, расширение их 

кругозора, обогащения чувственного опыта, формирование общих и 

интеллектуальных умений на близком жизненному опыту ребенка материале, 

обогащение словаря и развитие связной монологической речи. Количество часов 

соответствует рекомендованному. УМК соответствует заявленным программам.  

 Искусство (изобразительное искусство, музыка). 

Представленное количество часов соответствует базисному учебному 

плану. Данная область предполагает: воспитание интереса к искусству; развитие 

творческих способностей и изобразительных представлений, фантазий, 

воображения; воспитание эмоциональной отзывчивости на явления окружающей 

действительности, на произведения искусства; обучение основам 

художественной грамотности; формирование практических навыков 

художественной работы.  

 Технология (технический труд, обслуживающий труд). 



Количество часов соответствует рекомендованному. 

 Физическое воспитание (физическая культура). 

Количество часов соответствует рекомендованному. 

 Основы религиозных культур и светской этики. Учебный курс 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников  10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Курс, раскрывающий основы религиозных культур и 

светской этики, предлагается изучать в  4 классе с начала учебного года,  на 

переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной 

школы, в соответствии с  Приказом Министерства образования и науки №74 от 

01 февраля 2012 г.     

Курс рассчитан на 34 часа. По месту в учебном плане, и по содержанию он 

служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников.  С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ 

дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с 

которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой стороны, этот курс 

предваряет начинающееся в 5 классе изучение гуманитарных предметов: 

истории, литературы. Модуль курса «Основы православной культуры» выбран 

на основе предварительного анкетирования родителей будущих 

четвероклассников. 

 

                             ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы федерального компонента в учебном плане основной школы 

представлены в полном объеме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету, 

предусмотренной базисным учебным планом, что обеспечивает единство школьного 

образования в стране; за основу взят план шестидневной недели. 

В 5-х классах в связи с введением ФГОС ООО преподавание строится на основе 

Основной образовательной программы основного общего образования при 5-ти дневной 

рабочей недели и предельно допустимой нагрузкой (максимальный объем учебной 

нагрузки), установленной Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

соблюдается: в 5-ой параллели –28 часов в неделю. 

Предельно допустимая нагрузка (максимальный объем учебной нагрузки), 

установленная Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

соблюдается: в 6-ой параллели – 33 часа в неделю, в 7-8- 9 параллелях – 35 часов в 

неделю. 

Содержание компонента образовательного учреждения, формируемого 

участниками образовательного процесса, второго уровня обучения определяется в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей), с интересами ребят, 

соблюдением преемственности ведения учебных предметов и результатами анализа 

образовательного процесса. 

С 2011 года поэтапно вводится третий час физической культуры. Введение 

третьего часа физической культуры продиктовано объективной необходимостью 



повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, 

укрепления их здоровья, увеличения объѐма двигательной активности обучающихся, 

развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привития навыка здорового образа жизни. 

В 2015-2016 учебном году третий час физической культуры введен в 5-х, 6-х, 7-х, 

8-х классах. 

Компонент образовательного учреждения в рамках обязательной нагрузки на 2 

ступени обучения представлен курсами: 

• «Информатика и ИКТ» в 6 классах (1 час в неделю) вводится как 

пропедевтический курс с целью формирования готовности к использованию методов 

информатики и средств ИКТ в учебной деятельности, в 7 классах изучение предмета 

продолжается с целью выстраивания непрерывного курса. Школа располагает 

оборудованным кабинетом информатики, УМК. Учащиеся с огромным интересом 

работают за компьютером, создавая проекты, компьютерные презентации по предметам, 

работают со школьным сайтом и другими электронными образовательными ресурсами;  

В настоящее время образовательное учреждение уделяет внимание духовно-

нравственному развитию и воспитанию, нравственно-патриотическому воспитанию, 

поэтому ведутся курсы: 

• « Граждановедение » в  7 классах (1 час в неделю); 

• Курс «Религии России» в 8, 9 классах (1 час в неделю) носит информативный, 

ознакомительный характер. Программа курса «Религии России» разработана 

преподавателями кафедры общественных наук ГБОУ ДПО НИРО, согласована с 

Министерством образования и науки РФ, Министерством образования Нижегородской 

области, ведется по экспериментальной учебной программе нижегородского 

гуманитарного центра авторов-составителей В.А. Сомова, В.К. Романовской, 

Б.Г. Гречухина; 

 В школе уделяется большое внимание сохранению здоровья всех участников 

образовательного процесса, в том числе через социальные проекты и ведение курса 

•  Экология в   9  классах (1 час в неделю) – продолжение курса. 

С целью подготовки учащихся к успешной сдачи государственной итоговой 

аттестации по окончании основного общего образования, а также для развития 

интеллектуального потенциала учащихся предполагается ведение индивидуально-

групповых занятий по различным предметным областям. Количество часов определено в 

соответствии с нормативными требованиями базисного учебного плана. 

Таким образом, запросы участников образовательного процесса удовлетворены 

полностью.  

 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

          Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном 

плане в полном объеме с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому 



предмету, определенной базисным учебным планом,  тем самым обеспечивается 

единство школьного образования в стране. 

         На уровне среднего общего образования открыты 2  общеобразовательных 

класса (10а, 11а), так как в рамках общеобразовательного класса за счет часов 

компонента образовательной организации   возможны  максимально полное 

удовлетворение разнообразных образовательных потребностей, широкого 

спектра образовательного  запроса обучающихся и оптимальная подготовка к 

единому государственному экзамену по обязательным предметам (русский язык 

и математика) и по предметам по выбору учащихся. 

         Учебный план 10а и 11а общеобразовательных классов составлен на основе 

примерного учебного плана общеобразовательных классов с обязательной нагрузкой в 

10а классе 28 часов в неделю, в 11а классе – 26 часов в неделю. 

 Компонент образовательного учреждения 11а класса в рамках 

преемственности и обязательной нагрузки представлен курсом: «Экономика» – 1 

час. На III уровне образования в 10а и 11а классах введен третий час физической 

культуры в неделю, предусмотренный в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки. 

          В соответствии с образовательными запросами и потребностями обучающихся 

общеобразовательных классов с целью обеспечения подготовки к ЕГЭ по предметам по 

выбору, а также к дальнейшему продолжению образования часы компонента 

образовательного Учреждения отдаются на индивидуально-групповые занятия: 9 часов в 

10а классе, 11 часов в 11а классе. 

 Предметы компонента образовательного учреждения, формируемого 

участниками образовательного процесса, выбираются с учѐтом запросов 

родителей (законных представителей) и учащихся, уровня подготовки учащихся, 

наличием соответствующих учебно-методических комплексов, 

подготовленности педагогических кадров. Общее количество недельной часовой 

нагрузки по каждому предмету соответствует нормативным требованиям 

базисного учебного плана. Индивидуально-групповые занятия на данном этапе 

обучения организуются с целью глубокого, погружѐнного изучения предметов, 

подготовки обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, 

высокого уровня федеральной оценки знаний на едином государственном 

экзамене. 

Успешная реализация базисного учебного плана, грамотное планирование 

индивидуально-групповых занятий, профессиональная подготовка учителей и 

100% обеспеченность УМК по всем предметам позволит выполнить 

государственный образовательный стандарт. 

Таким образом, запросы участников образовательного процесса 

удовлетворены полностью. 

3) Педагогический потенциал школы 

Высокие показатели успеваемости и достижений учащихся во многом зависят от 

педагогического коллектива, который организует условия и поддерживает 

образовательные возможности школьников. 



В школе работает 37 педагогов.  

1 педагог имеет звание «Почетный работник общего образования РФ», 

6 педагогов награждены грамотами Министерства образования  и науки РФ,  

14  педагогов – грамотами министерства образования Нижегородской области,  

19 – грамотами департамента образования города Нижнего Новгорода, 

 

Образование педагогических работников школы 

Образование Высшее Н/высшее Средн.Спец. 

 Количество 35 0 3 

Ср.специальное

8%
Н/высшее

0%

Высшее

92%

Высшее

Н/высшее

Ср.специальное

 
Педагогический стаж работников школы 

Стаж До 3-х 3-10 10-20 Свыше 20 Пенсионеры 

Количество 2 6 13 16 7 

до 3-х лет; 0; 0%

3-10 лет; 8; 22%

10-20 лет; 13; 35%

свыше 20 лет; 16; 43%
до 3-х лет

3-10 лет

10-20 лет

свыше 20 лет

 

Анализ кадрового состава педагогического коллектива свидетельствует о 

достаточно стабильном  положении. За последние 3 года в школу пришло всего 

два молодых педагога, что составило 5% от общей численности учителей 

Возраст педагогических работников школы 

Возраст 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 

Кол-во 2 1 6 4 2 10 7 3 3 
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Аттестация педагогических кадров 

 Качество квалификации педагогических кадров школы – один из главных ресурсов, 

способствующих решению поставленных задач. Из 37 педагогов: 

 

 

 

 

Высшая; 6; 19%

Первая; 23; 72%

Вторая; 2; 6%

Без категории; 1; 3%

Высшая

Первая

Вторая

Без категории

 

Рост профессионального мастерства педагогов определяется наличием процессов 

самообразования, самосовершенствования и совершенствования профессиональных 

компетенций через обучение на курсах повышения квалификации.   

Прохождение курсовой подготовки 

Квалификационная 

категория 

Высшая Первая Вторая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

Учителей 4 20 1 1 

Пед работников 6 23 2 0 
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Из 20 педагогических работников, повышающих свою квалификацию на курсах 12 

прошли квалификационные курсы в НИРО (от 72 до 108 часов), 6  - в НИУ ВШЭ (24 

часа), 2 продолжали обучение в НОУ НЦНО. 

 

Педагогические работники в соответствии с профессиональным уровнем и наличием 

педагогических и методических знаний привлекаются к рецензированию педагогического 

опыта аттестуемых педагогов других школ (Гришина Л.Л., Долотова И.А, Белякова О.В.), 

членами предметных комиссий по оценке предметных олимпиад (Гришина Л.Л., 

Файзрахманова О.С., Белякова О.В., Князева Е.Н., Короткова О.В., Кривоносова З.И., 

Долотова И.А., Иванова Н.В., Почеко Д.В.), проводят экспертизу работ учащихся по ЕГЭ 

(Пермякова Л.Л.) 

Следует отметить достаточно высокий уровень педагогических кадров и сохранение 

тенденции к повышению уровня  профессионального мастерства. Происходит это через 

презентацию опыта своей работы в ходе аттестации, профессиональные конкурсы (в этом 

учебном  году участником ПНПО стала Ольхова Л.Р.,  лауреатом  районного конкурса 

«Классный руководитель – 2014»  - Киржаева Д.Г.. Пять педагогов приняли участие в 

педагогическом конкурсе  «Серафимовский учитель» - Е.В.Терѐхина, Е.А.Пахтусова, 

В.Н.Киселева, Л.А.Жуперина, О.С.Файзрахманова, О.С.Файзрахманова получила 

поощрительную премию. 

 

Районные методические ресурсные центры 

Центр внедрения информационных технологий в подготовку к ГИА по истории и 

обществознанию 

1.  Комплексная поддержка деятельности учителя в условиях перехода на ФГОС нового 

поколения с учетом профессиональных потребностей 

2.  Вклад в развитие информационно- образовательной среды района и школы как 

необходимого условия реализации ФГОС за счет сетевого взаимодействия, использования 

творческого и профессионального потенциала и продуктов инновационной деятельности 

педагогов школ района 

Районный ресурсный центр по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

личности гражданина России 

1)Комплексная поддержка деятельности учителя с учетом его профессиональных 

особенностей 



2)Обеспечение деятельности качественного информационно-методического обеспечения 

внеучебной  деятельности учащихся школ района в работе по разрешению проблем 

духовно-нравственного развития молодого поколения за счет создания электронной 

составляющей дидактической системы подготовки 

Социальная характеристика семей учащихся школы. 

Изучение социального паспорта родителей учащихся является необходимым для 

выработки дальнейших мероприятий по укреплению партнерских отношений с главными 

заказчиками образовательных услуг, а также корректировки корпоративной культуры 

школы с целью координации совместных усилий по «выведению» ОУ на новый уровень 

развития. 
Категория семей 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Полные семьи 340 (66%) 419 (80,1 %) 449 ( 82%) 

Неполные семьи 176 (34%) 104 (19,9 %) 94 (18%) 

Многодетные семьи 22 (4%) 22 (4%) 21 (3%) 

Опекаемые 4 (0,7%) 4 (0,7%) 5 (0,98%) 

Малообеспеченные  32 (6,2%) 15 (2,86) 88 (16%)  

Семьи, в которых воспитываются  

дети-инвалиды, учащиеся школы 

5 (1%) 5 (1%) 5 (1%) 

Семьи, потерявшие кормильца 14 (2,7%) 10 (2%) 5 (0,98%) 

Мать - одиночка 18 (3,4%)  12 (2,3) 12 (2%) 

Неблагополучные 3 (0,58%) 3 (0,58%) 3 (0,58%) 

Служащие гос. учреждений 151 (29%) 153 (29 %) 135 (19%) 

Медицинские работники 37 (7%) 38 ( 7 %) 45 (6%) 

Служащие частных предприятий 243 (47%) 243 (47%) 156 (21%) 

Владельцы частных предприятий 43 (8,3%) 40 ( 7 %) 34 (4%) 

Рабочие профессии 152 (29%) 156 (29%) 174 (24%) 

Пенсионеры 5 (0,9%) 7 (1 %) 21 (2%) 

Безработные 26 (5%) 14 ( 2 %) 22 (3%) 

  Прочие профессии 71 (13,7%) 75 (14 %) 123 (17%) 

В целом можно констатировать позитивную тенденцию: уменьшается число 

учащихся, проживающих в малообеспеченных семьях, матерей-одиночек. Увеличение 

количества благополучных во всех отношениях семей позволит наладить с ними 

настоящие партнерские отношения. 

«Школы взаимодействия для родителей» 
Партнерство с родителями как основными заказчиками образовательных услуг 

объявлено одним из стратегических направлений работы практически любого 

образовательного учреждения.  

На государственном уровне рассматривается идея различных формальных и 

неформальных общественных объединений с участием родителей, призванных помочь 

школе выполнять свои прямые обязанности. Конечно, полноценность образовательного 

процесса не обязательно должна быть подтверждена формальными признаками 

демократии в виде, например, какого-либо органа управления с участием родителей 

(попечительский или управляющий совет). Более того, многие родители будут счастливы 

иметь возможность спокойно заниматься своей работой, не иметь непосредственных 

контактов со школой без особой необходимости и при этом быть уверенными, что их 

ребенок получит достойное образование. 



Коллективно- 

творческие дела 
Дополнительные  

образовательные  

программы 

Нужно иметь в виду, что родители, семья, по результатам анкетирования 

школьников разных возрастных групп, являются их ведущими жизненными ценностями, а 

их отстраненность, невключенность в деятельность школы нарушает баланс влияния на 

личность школьников. Школа может выстроить с родителями полноценные отношения, 

удовлетворяющие всех участников образовательного процесса и являющиеся основой 

получения качественного образования. Речь идет о построении партнерских отношений с 

родителями, т.е. таких отношений, которые предполагают разделенную ответственность 

за конечный результат. Партнерские отношения школы и родительского корпуса должны 

быть отражены в организационной структуре и культуре ОУ. 

 

 
 

Цели, ценности и ресурсы составляют базовый компонент корпоративной культуры школы и 

являются отправной точкой для организации деловых партнерских отношений. 

Наличие именно общих целей — важный фактор для построения партнерства, так как разные 

ориентиры родителей и школы могут привести к конфликту и претензиям родителей к содержанию и 

формам обучения и воспитания. 

Под общими ценностями в данном контексте понимаются принципы достижения целей, которые 

в рамках партнерских отношений также должны быть понятными и разделяемыми всеми участниками 

образовательного процесса. 

Выявление общих ресурсов — это процесс определения взаимной полезности родителей и 

школы.  

Воспитательное пространство 

Дополнительное образование 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Школа взаимодействия с 

родителями 

Этап 1. Определение 

общих ценностей, целей, 

ресурсов 
Этап 2. Совместная 
деятельность 

Блок 1.  

Родители — соавторы 

образовательных 

программ 

Блок 2.  

Мы вместе 

Этап 3. 

Собственно 

партнерство 

Акции «Добрые 

дети мира», 

«Дети детям», 

КТД, День семьи 

и т.д. 

Сообщество социальных 

партнѐров (ВУЗы города, 

ЦДОД, ДТЮ 

им.Чкалова, ЦРК 

«Исток», библиотека 

им.Пришвина 

Работа кружков, 

секций. Программы: 

«Семья и школа – 

партнѐры в 

образовании», 

«Здоровая личность». 

Совет обучающихся 

«Феникс», 

Совет родителей 



 

Организация 

активного 

взаимодействия  

                  с социумом 

социумом 

 

 
 

Самоуправление 

 

 

  

                                                        

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

Предметные кружки 

Услуги психолога 

Дополнительные занятия 

Кружки по направлениям: художественные, начно-

технические, эколого-биологические,спортивные, 

социально-педагогические; 

Проведение смотров, конкурсов, праздников. 



Образование в области 

здоровья, которое 

представляет собой 

последовательную 

спланированную программу 

 

 

Физическое 

воспитание 

 

Психологическое 

консультирование и 

социальная поддержка 

учащихся и семей 

 

Питание, обеспечивающее 

разнообразной, вкусной и 

полезной пищей 

 

Здоровьесберегающая 

среда школы, в том числе 

здоровьесберегаюшие 

технологии 

 

Содействие охране 

здоровья педагога, 

поддержка их стремления 
обеспечит здоровье 

учащихся 

 

Вовлечение родителей в 

работу по повышению 

здоровья учащихся 

 

 

  Общая занятость учащихся во внеурочное время 

 

Программа  «Здоровая личность - здоровая нация» 
 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Название кружка Охват 

Художественное Театральная студия «Ровесник» 45 чел. 

 

Ансамбль «Ложкари» 15 чел. 

Кружок «Мастерица 15 чел. 

Кружок «Юный журналист» 15 чел. 

Кружок «Живопись» 30 чел. 

Кружок «Лепка» 30 чел. 

Спортивно-оздоровительное «Каратэ»   20 чел. 

Эколого-биологическое «Росток в будущее» 29 чел. 

Социальное-педагогическое «Юный правовед» 25 чел. 

 «Истоки» 200 чел. 

 «Разговор о правильном питании» 27 чел. 

Научно-техническое «Сделай сам» 15 чел. 

 «Увлекательная география» 20 чел. 



Программа 

«Семья и школа - партнѐры в образовании» 
МЕХАНИЗМ    РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение 

родителей   (всеобуч) 

 

Формирование 

семейной культуры 

учащихся 

 

Повышение уровня 

мастерства 

педагогов по работе 
с семьей 
 

Участие родителей в 

управлении школой 

 

Школьная социальная 

служба 

(работа с неблагополучн. 

семьями) 

 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение семейного воспитания 

(совместная работа с центром 

«Исток») 

 

1 блок               
1б  1 блок 

2 блок               
1б  1 блок 

3 блок               
1б  1 блок 

4 блок               
1б  1 блок 

5 блок               
1б  1 блок 

6 блок               
1б  1 блок 



Результаты мониторинга уровня воспитанности обучающихся школы  

за 2015-2016 учебный год. 

 
В 2015 – 2016 учебном году, используя методику Н.П.Капустина, отслежен уровень 

воспитанности обучающихся 1-11классов и динамика личностного роста. Диагностика 

проводилась дважды: в начале и в конце учебного года, что позволяет видеть динамику 

улучшения или ухудшения уровня воспитанности учащихся. В результате анализа и 

обработки данных результатов, уровень воспитанности учащихся школы выглядит 

следующим образом: 
 

Показатель уровня 

воспитанности 

Начальное звено (1-

4 классы) 

Среднее звено 

 (5-9 классы) 

Старшее звено  

(10-11классы) 

Средний балл по ступени 4,4 (хороший 

уровень) 

4,2 (хороший уровень) 4,2 (хороший уровень) 

 

4,15

4,2

4,25

4,3

1 - 2 классы

Любознательность

Трудолюбие

Бер.отн. к природе

Мое отн. к школе

Красивое  моей жизни

Как я отношусь к себе

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

3-4 классы

Любознательность

Трудолюбие

Отношение к природе

Я и школа

Прекр. в моей жизни

4,05

4,1

4,15

4,2

5-9 классы

Эрудиция

Отнош. к труду

Я и природа

Эстетич. Вкус

Я отнош. к себе

                              

          

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

10-11 классы

Интел.уров

Милосердие

Ответственность

Справедливость

Характер

 



3,6

3,8

4

4,2

4,4

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Динамика уровня воспитанности

1-2 кл.

3-5 кл.

6-9 кл.

10-11 кл.

 
Внешняя среда школы 

МБОУ «Школа № 175» Ленинского района г. Нижнего Новгорода является 

учреждением, которое призвано осуществлять обучение, воспитание, развитие и 

саморазвитие учащихся, моделируя целостный педагогический процесс, 

главными действующими лицами которого являются не только учителя и их 

воспитанники, но и разнообразные компоненты социокультурной среды.  

Школа представляет собой социально-педагогическую систему, 

являющуюся подструктурой общей системы народного образования, которой 

свойственны открытость и целенаправленность, единство и целостность, 

взаимосвязь и взаимозависимость, многоуровневость и структурность, 

иерархичность и результативность. Данные характеристики вытекают из анализа 

окружающей социокультурной среды, которую можно определить как 

формирующуюся. 

В рамках организации мероприятий Программы развития школа  активно 

взаимодействует с различными организациями, находящимися на территории района и 

города в целом. Наиболее стабильные связи показаны на схеме. 

 

 

МП «Центр по 

работе с детьми и 

подростками» 

Центр 

родительской 

культуры «Исток» 

Областной центр 

эстетического 

образования молодежи 

Центральная 

библиотека 

Ленинского района 

Управление 

социальной 

защиты населения 

Высшая школа 

экономики 

Городской дворец 

творчества юных 

им. В.И.Чкалова 

МБОУ  

«Школа № 175» 

Нижегородский 

институт развития 
образования 



Материально-техническая база 

 
В школе имеются: спортзал, мини-стадион, слесарная и  столярная мастерские, 

кабинет технологии для девочек, столовая на 64 места, актовый зал на 150 мест. 

Медицинский  кабинет имеет следующее оборудование: весы медицинские, 

ростомер, бактерицидная лампа, тонометр, стетоскоп;  

Имеется оборудование универсального, общеукрепляющего и оздоровительного 

действия спортивного зала: гимнастические стенки, гимнастические скамьи, фитнес-мячи, 

гантели, брусья женские и мужские, конь гимнастический, козел гимнастический, гранаты 

для метания, бревно гимнастическое, мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, 

гири, обручи, скакалки, турник гимнастический, мостики гимнастические, столы для 

настольного тенниса, канат для перетягивания, гимнастические маты, тренажеры 

гимнастические. 

Материально-техническая база школы достаточна для реализации 

инновационных педагогических процессов, вместе с тем, требует последовательного 

развития и укрепления. 

Поиски эффективных путей повышения качества образовательного процесса в 

школе вызвали к жизни появление и внедрение в учебный процесс современных 

информационных технологий, основой которых является интеграция, призванная 

формировать у учащихся гибкие, мобильные, многофункциональные знания, с помощью 

которых они смогут  на достаточно высоком уровне решать профессиональные задачи. 

 

 

Директор                                                                                                                   Е.В.Терѐхина 


