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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 564 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
258 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
254 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
52 человека 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

310 человек/ 62% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
балл 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
18,79 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
74,5 балл 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
50,36 балл 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/ 0 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0 % 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 % 



1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

6 человек/ 11,3 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/3,8 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

251 человек/ 

44,5 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

9 человек/1,6 % 

1.19.1 Регионального уровня 2 человека/ 0,4% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

25человек/83 % 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

25человек/83 % 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5человек/17% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5человека/ 17% 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

26человек/ 87% 



числе: 

1.29.1 Высшая 3человек/ 10% 

1.29.2 Первая 23человек/77 % 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4человека/ 13 % 

1.30.2 Свыше 30 лет  15человек/ 50 % 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
7человек/ 23% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
 8человек /27% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных 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 

 4человека/ 100% 

 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 3человек/ 75% 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося   6,3 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

Человек 564/  

100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
4306,0кв. м 

 

 

 



 

1. Общая характеристика школы 

        Муниципальное автономное 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 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) обучающиеся, 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. 

МАОУ «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  

МАОУ «Школа № 175» 

 1) Обучающиеся 

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 

 2015-2016 гг.  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1-4 классы 243 241 257 256 

5-9 классы 254 251 257 257 

10-11 классы 46 50 51 54 

Всего 543 542 565 567 

Таблица. 1.2.  

 Основная общеобразовательная школа 

2016-2017 гг 2017-2018 гг 2018-2019 гг 

Поступили в ССУЗ 22 18 21 

Поступили в ПУ 0 0 0 

Поступили в 10 класс школы  26 30 28 

Поступили в 10 класс другого ОУ 3 5 2 

Пошли работать 0 0 0 

 Средняя общеобразовательная школа 

Поступили в ВУЗ 16 23 21 

Поступили в ССУЗ, ПУ 3 3 0 

Пошли работать 1 0 3 

Таблица 1.3.  

Результаты учебной деятельности по годам 

 2-4 классы 

2016-2017 гг 2017-2018 гг 2018-2019 гг 

Всего успевают 243 258 256 

Успевают на 4 и 5 137 136 145 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 74,5 70,1 73,2 

Не успевают 0 0 0 

% не успевающих 0 0 0 

 

 5-9 классы 

2016-2017 гг 2017-2018 гг 2018-2019 гг 

Всего успевают 249 254 257 

Успевают на 4 и 5 132 147 141 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 53 57,9 54,9 

Не успевают 0 0 0 

% не успевающих 0 0 0 

 10-11 классы 

2016-2017 гг 2017-2018 гг 2018-2019 гг 

Всего успевают 50 52 54 

Успевают на 4 и 5 27 27 26 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 54 51,9 48,1 

Не успевают 0 0 0 

% не успевающих 0 0 0 

 



Таблица 1.4.  

Сравнительный анализ качества знаний обучающихся  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

2 класс 78 % 84,9 % 77,8 % 77 % 88,9 % 

3 класс 67,3 % 75,9 % 70,2 % 67,5 % 66,1 % 

4 класс 70,6 % 76,8 % 74,5 % 66 % 65,8 % 

5 класс 51,9 % 56,5 % 70,6 % 72 % 60,7 % 

6 класс 53,6%  51,9 % 67,4 % 62,7 % 64,7 % 

7 класс 40,4 % 43,6 % 47 % 59,5 % 40 % 

8 класс 43,6 % 37,5 % 43,5 % 49 % 57,1 % 

9 класс 34,9 % 39,6 % 34,8 % 47,2 % 51% 

10 класс 25 % 54,2 % 42,3 % 50 % 50 % 

11 класс 14,8 % 35 % 66,7 %  53,8 % 45,8 % 

За 5 лет – 100 % успеваемость во всех классах   

Таблица 1.5.  

Результаты ЕГЭ учащихся 11 классов в 2018-2019 учебном году 

Предмет Кол-во  

учащихся 

Ф.И.О. учителя Максимальный 

балл 

Средний 

балл  

по школе 

Русский язык 24 Гришина Л.Л. 94 73,58 

Математика-

профильный уровень 

12 Пермякова Л.Л. 88 68,08 

Обществознание 11 Белякова О.В. 52,45 87 

История 5 Белякова О.В. 49 50 

Физика 7 Токарев И.П. 98 58,86 

Биология 4 Иванова Н.В. 82 55,25 

Химия 2 Иванова Н.В. 55 48,5 

Литература 4 Гришина Л.Л. 82 100 

Английский язык 5 Козлова О.В. 82 66,4 

Информатика и ИКТ 2 Пожарова К.А. 75 60,5 

 

Предмет Наилучшие показатели (балл – чел.)  

Биология 82 б – Чиняева О. 

Русский язык  94 б- 3 чел. -Косарева М., Евсеева Ю..,Савин  А. 

Английский язык 82 б – Лазаренко Д. 

Математика (проф.уровень) 88 б- 2 чел. Баранов А. и Пигасин Д 

Физика  98 б – 1чел. Баранов Андрей 

История  50 б – Быстров В. 

Обществознание  87б.-1 чел. Косарева М., 

Литература 100 б - Савин Андрей 

Химия 55 б – Соколов И. 

Информатика и ИКТ 75 б-Пигасин Д. 

Таблица 1.6.  

Выпускники 

 2016-2017 гг 2017-2018 гг 2018-2019 гг 

Основная школа 46 53 51 

Средняя школа 24 26 24 

Из них с отличием 3 6 3 

С золотой медалью 3 1 2 

 

 

 

 

 



Таблица 1.7. 

 Участие в олимпиадах 

 Областные Городские Районные 

2014-2015 гг.  

Участники 0 49 64 

Дипломанты 0 2 5 

2015-2016 гг.  

Участники 0 51 63 

Дипломанты 0 1 5 

2016-2017 гг.  

Участники 1 3 61 

Дипломанты 0 1 12 

2017-2018 гг. 

Участники 1 5 29 

Дипломанты 0 1 5 

2018-2019 гг. 

Участники 1 3 21 

Дипломанты 1 1 4 

Анализ итогов говорит о положительной динамике результативной работы 

учащихся, что может служить основой для постановки более высоких стратегических 

целей. 

Внешняя среда школы 

МАОУ «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. 

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. Имеются интерактивные доски, мультимедийные проекторы, цифровой 

микроскоп, сканеры, принтеры, многофункциональные устройства, лабораторное 

оборудование и т.д. 

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. 


