
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 542 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

243 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

249 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

50 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

314 человек/ 81% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

29,9 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

21,5 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

68,08 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

47,27 балла 

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 

3 человек/ 6,5 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

3 человек/12,5 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
258 человек/ 47,6 

% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

57 человек/10,5 % 

1.19.1 Регионального уровня 0 человека/ 0% 

1.19.2 Федерального уровня 8 человек/ 1,4 % 

1.19.3 Международного уровня 5 человек/0,9 % 

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: 31 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

27 человек/87 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

26 человек/84 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4 человек/13 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3 человека/10% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

25 человек/81 % 



 

 

числе: 
 

1.29.1 Высшая 3 человек/10 % 

1.29.2 Первая 22 человек/71 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8 человека/ 26 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек/42 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/10 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек /32/% 

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 

32 человек/91 % 

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 

32 человек/91 % 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 8 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 

16 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 

524 человек/ % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,2 кв. м 



1.Система управления 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. В соответствии с Уставом и утвержденными нормативными правовыми 

актами коллегиальными органами управления являются Общее собрание работников 

Учреждения, Педагогический совет, Наблюдательный  совет. В целях учета мнения учащихся и 

родителей (законных представителей) при принятии нормативных локальных актов, 

затрагивающим права и законные интересы учащихся и по вопросам управления Учреждением 

созданы Совет родителей, Совет учащихся. 

Постоянно действующими органами коллегиального управления являются Общее 

собрание работников Учреждения, Педагогический совет. 

2. 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 

 2014-2015  2015-2016 гг. 2016-2017 

1-4 классы 217 243 241 

5-9 классы 253 254 251 

10-11 классы 53 46 50 

Всего 523 543 546 

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 среднего профессионального 

образования.  

 Основное общее образование 

2014-2015 гг 2015-2016 гг 2016-2017 гг 

Поступили в средне специальные 

учебные заведения 

16 26 22 

Поступили в профессиональные 

учреждения 

0 0 0 

Поступили в 10 класс МАОУ «Школа 

№ 175» 

25 26 26 

Поступили в 10 класс другого ОУ 2 1 3 

Пошли работать 0 0 0 

 Среднее общее образование 

Поступили в высшие учебные 

заведения 

22 23 24 

Поступили в средне специальные 

учебные заведения 

2 2 1 

Пошли работать 1 0 1 

Результаты учебной деятельности по годам 

 2-4 классы 

2014-2015 гг 2015-2016 гг 2016-2017 гг 

Всего успевают 162 168 243 

Успевают на 4 и 5 117 129 137 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 72,2 76,8 74,5 

Не успевают 0 0 0 

% не успевающих 0 0 0 

 

 5-9 классы 

2014-2015 гг 2015-2016 гг 2016-2017 гг 

Всего успевают 255 253 249 

Успевают на 4 и 5 116 114 132 

% успеваемости 100 99,6 100 

% качества 45,5 44,9 53 

Не успевают 0 1 0 

% не успевающих 0 0 0 

 10-11 классы 

2014-2015 гг 2015-2016 гг 2016-2017 гг 

Всего успевают 51 44 50 

Успевают на 4 и 5 10 20 27 



% успеваемости 100 100 100 

% качества 19,6 45,5 54 

Не успевают 0 0 0 

% не успевающих 0 0 0 

Сравнительный анализ качества знаний обучающихся 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

2 класс 79,6 % 78 % 84,9 % 77,8 % 

3 класс 70,4 % 67,3 % 75,9 % 70,2 % 

4 класс 79,6 % 70,6 % 76,8 % 74,5 % 

5 класс 69 % 51,9 % 56,5 % 70,6 % 

6 класс 42,6 % 53,6%  51,9 % 67,4 % 

7 класс 47,3 % 40,4 % 43,6 % 47 % 

8 класс 34 % 43,6 % 37,5 % 43,5 % 

9 класс 22,7 % 34,9 % 39,6 % 34,8 % 

10 класс 11,1 % 25 % 54,2 % 42,3 % 

11 класс 20 % 14,8 % 35 % 66,7 %  

За 3 года – 100 % успеваемость во всех классах   

 

Результаты ЕГЭ учащихся 11 классов в 2016-2017 учебном году 

Предмет Количество  

учащихся 

Максимальный балл Средний балл по школе 

Русский язык 24 93 68,08 

Математика-профильный 

уровень 

15 76 47,3 

Обществознание 14 92 64,4 

История 7 91 61,29 

Физика 7 57 37,86 

Биология 2 66 58,5 

Химия 3 95 78,67 

Литература 1 73 73 

Английский язык 2 78 72,5 

 

Предмет Наилучшие показатели (балл – чел.)  

Биология 66 б – 1чел. 

Русский язык  93 б – 3 чел. 

88 б – 2 чел. 

Английский язык 78 б – 1чел.  

Математика (проф.уровень) 76 б- 1 чел.  

70 б – 2чел.  

Физика  57 б – 1чел.  

История  91 б – 1чел. 

Обществознание  92б.-3 чел.  

72 б-1 чел.  

Литература 73 б- 1 чел. 

Химия 95 б-1 чел. 

Выпускники 

 2014-2015 гг. 2015-2016 гг 2016-2017 гг 

Основное общее 

образование 

43 52 46 

Среднее общее образование 27 20 24 

Из них с отличием 1 1 3 

С золотой медалью 0 0 3 

 

 



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 

Информация, на основе которой анализировались результаты деятельности обучающихся, 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. 

3. Особенности учебного процесса 

Образовательная деятельность в МАОУ «Школа №175» осуществляется в соответствии с 

принципами государственной политики в области образования, целями, определенными 

Уставом и носит светский характер. В Учреждении обучение и воспитание ведутся на русском 

языке. 

В соответствии в действующей лицензией на право ведения образовательной 

деятельности Учреждение реализует: 

- основную образовательную программу начального общего образования, которая 

обеспечивает реализацию ФГОС начального общего образования, 

- основную образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивающая реализацию ФГОС основного общего образования, 

- основную образовательную программу основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающие реализацию Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

В школе реализуются дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы следующих направленностей: 

• художественная, 

• физкультурно-спортивная, 

• туристско-краеведческая, 

• естественнонаучная, 

• социально-педагогическая. 

Учебный план составлен с целью обеспечения соответствующего уровня образования 

учащихся с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа №175». 

Учебный план включает в себя учебные предметы, позволяющие заложить фундамент 

знаний по основным предметам, обеспечить уровень, соответствующий образовательным 

стандартам. 

Структура и содержание учебного плана ориентированы на развитие целостного 

мировоззрения и подготовку учащихся к успешной самореализации в условиях современного 

общества. Обязательная часть учебного плана представлена в полном объеме. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивает реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей). 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном плане 

использованы: 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы; 

- на организацию индивидуально-групповых занятий по выбору. 

Учебный план школы имеет кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение и составлен с учетом образовательных потребностей и запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей). 



В 2016-2017 учебном году содержание и структура учебного плана начального общего 

образования в 1 -4-х классах определяются требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

В 4-х классах школы ведется комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики». По запросам родителей (законных представителей) определен модуль курса: 

- Основы православной культуры, 

Учебный план всех уровней образования в 2016-2017 учебном году составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказом Министерства образования Российской федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам – начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, приказом Министерства образования Нижегородской 

области от 31.07.2013 № 1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных учреждений 

Нижегородской области на переходный период до 2021 года», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями 

от 29.06.2011г., 25.12.2013г., 24.11.2015г.), Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373  с изменениями, 

утвержденными соответствующими приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 31.12.2015 №1576; Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями, утвержденными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577; и 

другими нормативными документами, с учетом возможностей образовательного учреждения: 

материально-технического, учебно-методического оснащения образовательного процесса, 

подготовки педагогических кадров. 

    Учебный план школы на 2016-2017 учебный год выполнен в полном объеме. Учебные 

предметы реализованы с соблюдением максимально допустимой недельной нагрузки, 

установленной Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

На уровне начального общего образования открыты 9 общеобразовательных классов; на  уровне основного 

общего образования – 10 общеобразовательных классов; на уровне среднего общего образования открыты два 

общеобразовательных класса (10 а  и 11 а). 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В соответствии с Учебным планом на 2016-2017 учебный год в школе были обеспечены 

условия для реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) для 1-4-х классов, Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) для 

5-6-х классов и федерального компонента государственного стандарта общего образования для 

7-9, 10-11-х классов. 

В 2016-2017 учебном году в образовательном учреждении был скомплектован 21 класс. 

На первом уровне начального общего образования – 9 классов, все классы обучались в 

соответствии с новым ФГОС начального общего образования, преподавание строится на основе Основной 

образовательной программы начального общего образования на базе УМК «Начальная школа XXI века» 

под редакцией Виноградовой Н.Ф. в 1-2-х классах и  на базе УМК «Школа 2100» в 3-4 классах. Предельно 

допустимая нагрузка, установленная Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

соблюдалась – в 1-х классах 21 час в неделю, во 2-4-их классах 23 часа в неделю при пятидневной учебной 

неделе. Программы по всем предметам учебного плана начального общего образования изучены в полном 

объеме. 

    При реализации учебного плана начального общего образования, в ходе освоения 

общеобразовательной программы, школой обеспечивались условия для формирования базовых 

основ и фундамента всего последующего обучения: закладывалась основа формирования 

учебной деятельности ребенка  система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 



учебные действия и их результат; формировались универсальные учебные действия; 

развивались познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формировались основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Результаты итоговых комплексных работ показали, что метапредметные и предметные 

УУД обучающихся 1-4-х классов, обучающихся по ФГОС, имеют положительную динамику и 

дают хорошие результаты. 

В 4-х классах с начала учебного года изучался курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». На основе анкетирования родителей (законных представителей) будущих четвероклассников 100 

% родителей выбрали модуль курса «Основы православной культуры». 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.  

На освоение учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах было отведено 3 

недельных часа. 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 

На  уровне основного общего образования – 10 классов. Пятые и шестые классы обучались в 

соответствии с ФГОС основного общего образования, преподавание строится на основе Основной 

образовательной программы основного общего образования при 5-ти дневной рабочей недели, предельно 

допустимая нагрузка, установленная Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

соблюдалась – в 5-х классах 29 часов в неделю, в 6-х классах 30 часов в неделю Предельно допустимая 

нагрузка, установленная Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, соблюдалась – в 7-х 

классах 35 часов в неделю, в 8-х и  9-х классах 36 часов при шестидневной учебной неделе. Программы по 

всем предметам учебного плана основного общего образования изучены в полном объеме. 

Учебный план основного общего образования по ФГОС ООО (в 5 и 6 классах)  включает 

следующие части: 

 обязательная часть учебного плана; 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Предметная область основы духовно - нравственной культуры народов России является 

логическим продолжением предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" и 

реализуется в рамках внеурочной деятельности. Цель: формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России, в становлении гражданского общества и российской государственности». Результатом изучения 

данной программы должно стать пробуждение интереса к культуре других народов, сформированность 

таких личностных качеств, как толерантность, способность к равноправному объединению, 

сотрудничеству, взаимодействию. Базовой составляющей всего курса является обращение к личности 

обучающихся, удовлетворение их желания разобраться в окружающем мире, адаптироваться в нем. 

Содержание данной области тесно связано с такими предметами как «Обществознание», «Литература», 

«История», «Изобразительное искусство» и реализуется при изучении ряда тем данных предметных 



областей. Предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий по предметной области 

ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, один час в 5 классах отведен на учебный предмет 

«Обществознание». В 5 классе содержание данного курса носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков, и вместе с этим обеспечивается 

преемственность по отношению к курсам "Окружающий мир" и "Основы религиозных культур и светской 

этики", изучаемым в начальной школе. Из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, один час в 5-х и 6-х классах отведен на учебный предмет «Информатика». 

Учебный предмет «Информатика»  в 5-6 классах изучается как пропедевтический курс информатики в 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план 7-х, 8-х и 9-х классов составлен на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебные предметы федерального компонента на втором уровне образования представлены в учебном плане  в 

полном объеме, без изменений, с соблюдением недельной  нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает единство 

российского школьного образования; за основу взят план шестидневной недели в 7-9 классах при 

продолжительности урока – 45 минут. 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка при шестидневной рабочей неделе 

составляет: в 7-х классах - 35 часов в неделю, в 8-9-х классах - 36 часов в неделю. 

Учебный план имеет двухуровневую структуру: инвариантная и вариативная части. Инвариантная 

часть включает в себя предметы федерального компонента учебного плана, а вариативная – учебные 

предметы компонента образовательного учреждения, формируемые участниками образовательного 

процесса (учебные предметы в рамках обязательной нагрузки - индивидуальные и групповые занятия). 

Федеральный компонент учебного плана обеспечивает единство основного общего образования. 

Предметы федерального компонента изучались в полном объёме. Анализ внутришкольного контроля 

классных журналов, ведомостей прохождения учебных программ, собеседований с учителями, 

мониторинга контрольных работ и результатов промежуточной итоговой аттестации свидетельствуют о 

прохождении программ основного общего образования. Лабораторные и практические работы выполнены 

в полном объёме. 

Предметный  курс  «Информатика  и  ИКТ»  изучался  в  рамках  компонента образовательного 

учреждения, формируемого участниками образовательных отношений в 7-ых классах. По результатам 

анкетирования родителей будущих семиклассников предмет «Информатика и ИКТ» был выбран 100% 

опрошенных, так как  имеет большую прикладную составляющую, способствующую успешному 

изучению многих других предметов. Качество знаний составляет 81 %, изучение предмета способствует 

созданию личных сайтов, обучающих презентаций. 

Предметный курс в 8-х и 9-х классах «Религии России» изучался по программе курса «Религии 

России», разработанной преподавателями кафедры общественных наук ГБОУ ДПО НИРО, согласованной 

с Министерством образования и науки РФ, Министерством образования Нижегородской области и в 

рамках  компонента образовательного учреждения, формируемого участниками образовательных 

отношений. По результатам анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) 

предмет «Религии России» был выбран 100% опрошенных. Принимали участие в Общероссийской 

олимпиаде школьников по Основам православной культуры и олимпиаде «Русь святая, храни веру 

православную»; в благочинническом конкурсе литературного творчества «Подвиг новомученников 

Церкви Русской – урок потомкам»» участница Косарева Мария 9-а класс (учитель Белякова Ольга 

Владимировна). 

Предметный  курс  «Граждановедение»  изучался  в  рамках  компонента образовательного 

учреждения, формируемого участниками образовательных отношений в 7-ых классах. По результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) предмет «Граждановедение» был 

выбран 100% опрошенных.  

Компонент образовательного учреждения, формируемый участниками образовательных 

отношений, позволяет раскрыть и удовлетворить индивидуальные потребности обучающихся, а также 

подготовить ребят к олимпиадам и другим интеллектуальным конкурсам, то есть развить дополнительный 

интерес к предметам. Вариативная часть была представлена по предметным курсам индивидуально-



групповыми занятиями, которые проводились в соответствии с нормами Роспотребнадзора и расписанием. 

Таким образом, запросы участников образовательного процесса удовлетворены полностью.  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 На уровне среднего общего образования – 2 общеобразовательных класса. Предельно допустимая 

нагрузка, установленная Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, соблюдалась – в 10-

а классе и в 11-а классе  37 часов в неделю при шестидневной учебной неделе. Программы по всем 

предметам учебного плана среднего общего образования изучены в полном объеме. 

Федеральный компонент учебного плана обеспечивает единство среднего общего образования. 

Предметы федерального компонента изучались в полном объёме. Анализ внутришкольного контроля 

классных журналов, ведомостей прохождения учебных программ, собеседований с учителями, 

мониторинга контрольных работ и результатов промежуточной итоговой переводной аттестации 

свидетельствуют о прохождении программ среднего общего образования. Лабораторные и практические 

работы выполнены в полном объёме. 

Компонент образовательного учреждения, формируемый участниками образовательных 

отношений, позволяет раскрыть и удовлетворить индивидуальные потребности обучающихся, а 

также качественной подготовки  к единому государственному экзамену, развитию творческих 

способностей  к олимпиадам и другим интеллектуальным конкурсам. Вариативная часть была 

представлена по всем предметным курсам индивидуально-групповыми занятиями, которые 

проводились в соответствии с нормами Роспотребнадзора и расписанием. 

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. 

4. Организация образовательного процесса 

Учебный год в школе начинается 1 сентября, если это не выпадает на выходной день. Организация 

учебной деятельности МАОУ «Школа № 175» регламентируется образовательной программой на учебный 

год, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий и расписанием 

звонков. 

График работы: Школа работает в одну (первую) смену. Начало учебных занятий 8.30, 

после окончания учебных занятий работают кружки и секции дополнительного образования. 

Пропуск учащихся в школу с 8-00. Школа работает 6 дней - понедельник-суббота, выходной 

день - воскресенье, в праздничные дни школа не работает. В каникулярные дни общий режим 

работы школы регламентируется приказом директора. 

Начало учебного года – 01.09.2017 

Окончание учебного года:  

для 9,11 классов– 25.05.2018 

для 1-8,10 классов– 30.05.2018 

Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 недели 

9,11 классы -33 недели 

2-8,10 классы – 34 недели 

Продолжительность учебной недели:  

1-4,5,6 и 7  классы -  5-ти дневная учебная неделя 

8-11 классы - 6-ти дневная учебная неделя   

Продолжительность учебных четвертей и полугодий: 

1 четверть для 1-9 классов: с 01.09.2017 по 28.10.2017 

2 четверть для 1-9 классов: с 06.11.2017 по 25.12.2017 

3 четверть для 2-9 классов: с 09.01.2018 по 22.03.2018 

                   для 1-х классов: с 09.01.2018 по 03.02.2018 и с 12.02.2018 по 22.03.2018 

4 четверть для 1-8 классов: с 02.04.2018 по 30.05.2018 

4 четверть для 9 классов: с 02.04.2018 по 25.05.2018 

1 полугодие для 10-11 классов: с 01.09.2017 по 28.10.2017, с 06.11.2017 по 25.12.2017 

2 полугодие для 10 классов: с 09.01.2018 – 22.03.2018, с 02.04.2018 по 30.05.2018, 

                      для 11 классов: с 09.01.2018 – 22.03.2018 и с 02.04.2018 по 25.05.2018 



Сроки каникул: 

Осенние:      30.10.2017 – 05.11.2017 (включительно) - 7дней 

Зимние:        26.12.2017 – 08.01.2018 (включительно) - 14 дней 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов:  05.02.2018 – 11.02.2018 

(включительно) - 7 дней. 

Весенние:     23.03.2018 – 31.03.2018 (включительно) - 9 дней 

Летние:        31.05.2018- 31.08.2018 (включительно) – 93 дня  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы 

на уровнях начального общего, основного общего образования и среднего общего образования 

в мае учебного года, а в 1-4 классах и в 5-7 классах по итогам года проводится комплексные 

работы на проверку метапредметных результатов. 

Государственная итоговая аттестация 11 классов проводится в соответствии  с единым 

расписанием проведения единого государственного экзамена в 2018 году. 

Государственная итоговая аттестация 9 классов проводится в соответствии  с единым 

расписанием проведения основного государственного экзамена в 2018 году. 

Режим занятий обучающихся:  

Начало занятий  -  

I смена (1-11 классы) II смена  (классы) 

с 8.30 нет 

Расписание звонков:   

I смена  

время начала урока время окончания урока продолжительность перемены 

1.  8.30 9.15 10 минут 

2. 9.25 10.10 15 минут 

3. 10.25 11.10 20 минут 

4. 11.30 12.15 15 минут 

5. 12.30 13.15 10 минут 

6. 13.25 14.10  

 

«Ступенчатый» режим обучения в 1-х классах: 

- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; 

- ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут; 

- январь, май - по 4 урока и один день 5 уроков за счет урока физической культуры  по 40 минут. 

Динамическая пауза - 40 минут.  

1 четверть 

№ урока понедельник-пятница 

начало урока конец урока 

1. 8.30 9.05 

2. 9.20 9.55 

динамическая пауза – 40 минут  

3. 10.35 11.10 

2 четверть 

№ урока понедельник-пятница 

начало урока конец урока 

1. 8.30 9.05 

2. 9.20 9.55 

динамическая пауза – 40 минут  

3.  10.35 11.10 

4.  11.25 12.00 

3,4 четверть  

№ урока понедельник-пятница 

начало урока конец урока 

1. 8.30 9.10 



2. 9.25 10.05 

динамическая пауза – 40 минут  

3.  10.45 11.25 

4.  11.40 12.20 

5. 12.30 13.10 

Режим питания: 

График работы библиотеки: понедельник-пятница с 8.00 до 16.00 

График работы администрации МАОУ «Школа №175» 
Понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, суббота с 8.00 до 15.00 

График работы медицинского кабинета 

Врач: вторник с 8.00 до 15.00 

Медицинская сестра: понедельник с 8.00 до 15.00, среда с 12.00 до 15.00, 

четверг с 8.30 до 15.00, пятница с 12.00 до 14.00 

 

5. Педагогический потенциал школы 

Высокие показатели успеваемости и достижений учащихся во многом зависят от педагогического 

коллектива, который организует условия и поддерживает образовательные возможности школьников. 

Ф.И.О. Должность Образование Категория Курсы 

1. Арзаманова А.В. Учитель  

(физическая  

культура)  

Высшее, 

Казахский ИФК,  

1993 

Учитель, 

первая от 

30.12.2014 

НИРО, 108 ч., 2017г.  

2. Белякова О.В. Учитель 

 (история и 

обществознание, 

религии России) 

Высшее, НГПУ, 

2002 

Учитель, 

высшая от 

29.04.2013 

НИРО, 108 ч., 2015г. 

НИРО, 108 ч., 2017г. 

(Религии России) 

3. Бойков В.Б. Учитель  

(технология) 

Высшее, ГГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского, 

1975 

Учитель, СЗД  

от 26.12.2012 

НИРО, 108 ч., 2015г.  

4. Власова Г.А. Учитель  

(математика) 

Высшее, ГГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского, 

1987 

Учитель, 

первая от 

26.12.2012 

 

НИРО, 108 ч., 2017г.  

5. Гришина Л.Л. Учитель  

(русский язык и 

литература, МХК) 

Высшее, ГГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского, 

1984 

Учитель, 

первая от 

25.12.2013 

НИРО, 108 ч., 2017г.  

НИРО , 108ч., 

2017г.(МХК) 

6. Давыдова Т.А. Учитель (музыки) Среднее 

специальное, 

ГМУ, 

1974 

Учитель, СЗД 

от 18.12.2014 

НИРО, 108 ч., 2015г.  

 

7. Дудочкина М.П. 

 

Учитель  

(русский язык и 

литература, МХК) 

Высшее, ГГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского, 

  

Перемена Время  Вид питания Классы  

1 перемена 9.15-9.25 завтраки 1-2 

2 перемена 10.10-10.25 завтраки 3-4 

3 перемена 11.10-11.30 завтраки 5-7 

4 перемена  12.15-12.30 обед 8-11 

 13.00-13.25 обед 1-2 

 15.00-15.15 полдник  группы 

«Присмотр и уход за 

детьми во внеурочное 

время» 

 



2016 

8. Иванова Н.В Учитель  

(химия, биология) 

Высшее, ГГПИ, 

1987 

Учитель, 

первая от 

29.04.2015 

НИРО, 108 ч., 

2017г.(химия)  

НИРО, 108 ч., 2017г. 

(биология)  

9. Каблукова О.Е. Учитель 

 (иностранный 

язык) 

Высшее, 

ГГПИИЯ им. 

Добролюбова., 

1985 

 НИРО, 72 ч., 2017г.  

 

10. Киржаева Д.Г. Учитель  

(физика, биология) 

Высшее, НГПИ,  

12004 

Учитель, 

первая от 

25.11.2015 

НИРО, 108 ч., 2017г.  

 

11. Князева Е.Н. Учитель 

 (география, ИЗО) 

Высшее, НГПИ,  

1995 

Учитель, 

первая от 

28.12.2016 

НИРО, 108 ч., 2015г. 

(ИЗО) 

НИРО, 108 ч., 2016г. 

(география) 

12. Кривоносова 

З.И. 

Учитель  

(технология) 

 

Высшее, ЗКГУ, 

2008 

Учитель, 

первая от 

25.12.2013 

НИРО, 108 ч., 2015г.  

 

13. Лукьянова И.В. Учитель 

 (иностранный 

язык) 

Высшее, НГЛУ,  

2006 

Учитель, 

первая от  

25.02.2015 

НИРО, 108 ч., 2015г.  

 

14. Маслова С.Б. Учитель 

(математика)  

Высшее, АГПИ, 

1985 

Учитель, 

первая от  

25.02.2015 

НИРО, 108 ч., 2016г.  

 

15. Ольхова Л.Р. Педагог 

дополнительного 

образования 

 

(физическая 

культура) 

Среднее 

специальное, 

ГКПУ, 

1982 

ПДО, высшая 

от 26.04.2017  

Учитель,  

 

СЗД  от 

18.12.2014 

НИРО, 108 ч., 2017г.  

 

 

 

НИРО, 108 ч., 2017г.  

 

16. Пермякова Л.Л. Учитель  

(математика) 

Высшее, ЛГПИ, 

1973 

Учитель, СЗД 

от 28.12.2015 

НИРО, 108 ч., 2017г.  

 

17. Пожарова К.А. Учитель  

(информатика) 
Среднее 

специальное, 

НПК, 2012 

НГПУ им. К. 

Минина, 2015  

Учитель, 

первая от 

28.12.2016 

НИРО, 108 ч., 2016г.  

 

18.  Попова Е.В. Учитель  

(русский язык и 

литература, МХК) 

Высшее,  

НПУ, 2014 

Учитель, 

первая 

от 26.04.2017 

Санкт-Петербург, 72 ч., 

2015г. 

НИРО, 108 ч., 2017г. 

(МХК) 

 

19. Бех Л.А. Учитель  

(ОБЖ, физическая 

культура) 

 

Высшее ,ТГПИ, 

1994 

Учитель, 

первая от 

25.03.2015 

НИРО, 108 ч., 2014г. 

НИРО, 108 ч., 2017г. 

(физ. культура)  

 

 

20. Субботина В.И. Учитель  

(иностранный 

язык) 

Среднее 

специальное, 

 НПК, 2014  

  

21. Файзрахманова 

О. С. 

Учитель  

 (история и 

обществознание, 

Религии России) 

Высшее, БГУ, 

1981 

Учитель, 

высшая от 

26.04.2017 

НИРО, 108 ч., 2016г. 

НИРО, 108 ч., 2017г. 

(Религии России) 



22. Крайнева Н.М. Учитель  

(иностранный 

язык) 

Высшее,ГГПИИ

Я им. 

Добролюбова, 

1988 

 НИРО, 108 ч., 2017г. 

 

 

6. 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 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Полные семьи 419 (80,1 %) 449 ( 82%) 451 ( 83%) 

Неполные семьи 104 (19,9 %) 94 (18%) 91 (20%) 

Многодетные семьи 22 (4%) 21 (3%) 24 (3%) 

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

Малообеспеченные  15 (2,86) 88 (16%)  72 (13%)  

Семьи, в которых воспитываются  

дети-инвалиды, учащиеся школы 

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

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

Мать - одиночка 12 (2,3) 12 (2%) 11 (2%) 

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

Служащие гос. учреждений 153 (29 %) 135 (19%) 153 (28%) 

Медицинские работники 38 ( 7 %) 45 (6%) 47 (9%) 

Служащие частных предприятий 243 (47%) 156 (21%) 162 (30%) 

Владельцы частных предприятий 40 ( 7 %) 34 (4%) 31 (6 %) 

Рабочие профессии 156 (29%) 174 (24%) 176 (32%) 

Пенсионеры 7 (1 %) 21 (2%) 23 (4%) 

Безработные 14 ( 2 %) 22 (3%) 32 (6%) 

  Прочие профессии 75 (14 %) 123 (17%) 133 (25%) 

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. 

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. 

 



Коллективно- 

творческие дела 

 

Организация 

активного 

взаимодействия  

                  с социумом 

социумом 

Дополнительные  

образовательные  

программы 

 

 
 

Самоуправление 

 
 

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.  

 

7. 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 

партнёров (ВУЗы города, 

ЦДОД, ДТЮ 

им.Чкалова, ЦРК 

«Исток», библиотека 

им.Пришвина 

и т.д.) 

Работа кружков, 

секций. Программы: 

«Семья и школа – 

партнёры в 

образовании», 

«Здоровая личность». 

Совет обучающихся 

«Феникс», 

Совет родителей 

 

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 «Живопись» 30 чел. 

Кружок «Лепка» 30 чел. 

Спортивно-оздоровительное «Каратэ»   45 чел. 

«Веселый мяч» 30 чел. 

Эколого-биологическое «Росток в будущее» 29 чел. 

Социально-педагогическое «Юный правовед» 27 чел. 

 «Истоки» 342 чел. 

Научно-техническое «Сделай сам» 15 чел. 

 «Увлекательная география» 24 чел. 



Программа 

«Семья и школа - партнёры в образовании» 

МЕХАНИЗМ    РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты мониторинга уровня воспитанности обучающихся школы  

за 2016-2017 учебный год. 

 

В 2016 – 2017 учебном году, используя методику Н.П.Капустина, отслежен уровень воспитанности 

обучающихся 1-11 классов 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) 

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 



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

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Динамика уровня воспитанности

1-2 кл.

3-5 кл.

6-9 кл.

10-11 кл.

 
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. 

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. 

 

 
 

8. Описание материально-технических условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования  

МАОУ «Школа № 175» 
Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в МАОУ «Школа № 175»  

условия: 

 - соответствуют требованиям Стандарта;  

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

- учитывают запросы участников образовательной деятельности в основном общем образовании;  

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума.    

Материально-техническая база МАОУ «Школа № 175»  приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы школы и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса является Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также:  

• требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 

общего образования, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 (ред. 

от 27.11.2014) «О лицензировании образовательной деятельности» с изменениями и дополнениями от 27 

ноября 2014 г., 3 декабря 2015 г., 12 ноября 2016 г. 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» С изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г;  

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»;  

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

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 

МАОУ  

«Школа № 175» 

Нижегородский 

институт развития 
образования 



• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении. Образовательное учреждение  располагает 

комплектом средств обучения, обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Здание школы сдано в эксплуатацию в 1962 году, проектная мощность 600 человек.  

Оснащение школы учебным оборудованием, учебно-наглядными пособиями,техническими 

средствами обучения достаточное и обеспечивает возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  Соблюдается санитарно-гигиенический режим, охрана труда и техника 

безопасности. Своевременно проводится уборка школы техническим персоналом с применением моющих 

и, при необходимости, дезинфицирующих средств. 

По противопожарной безопасности образовательная организация оборудована действующей 

противопожарной сигнализацией, имеются планы эвакуации учащихся и работников школы, 

соответствующие инструкции и указатели. Кабинеты обеспечены огнетушителями. 

По охране труда и пожарной безопасности ведутся журналы вводного инструктажа личного 

состава и инструктажа на рабочем месте. Акты приёмки готовности общеобразовательного учреждения 

ежегодно выдаются. 

Учебные помещения школы, столовая оснащена вытяжной вентиляцией. Организован питьевой 

режим и питание школьников. Учебные кабинеты используются по назначению, обеспечены шкафами для 

хранения систематизированного учебного оборудования и учебных пособий. 

Учебные кабинеты 

         Оснащение кабинетов осуществляется согласно письму Министерства образования и науки 

Российской Федерации № МД-1552/03 от 24 ноября 2011 г. «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием».   

Учебные кабинеты и остальные помещения образовательной организации  оснащены 

необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно-вспомогательными и 

мультимедийными материалами и соответствуют всем требованиям для успешной реализации 

теоретической и практической части образовательных учебных программ.   

планируется укомплектовать все учебные классы необходимым оборудованием.  

Оценка  материально-технических условий реализации основной образовательной программы  

Приведенные ниже материально-техническиеусловия должны обеспечить возможность:  

• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальной практики, общественно полезной деятельности;  

• овладения обучающимися ключевым компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий;  

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-

исследовательской деятельности;  

• достижения планируемых результатов освоения образовательной программы всеми обучающимися.    

• индивидуальной и групповой работы.  

 
№п/'п Наименование Количество 

1 Компьютеры для организации учебно-воспитательного процесса 38 

2 Компьютеры для административной деятельности и бухгалтерского учета 9 

3 Ноутбуки 1 

4 Интерактивные доски 13 

3. Мультимедийные проекторы 20 

4. Музыкальные центры, магнитофоны 13 

5. Телевизор 11 

6. DVD 8 

7. Сканер 3 

8. Veb-камеры 2 

9. Ксерокс 1 



 

 

 

 

 

 

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде. Рабочие места учителей оборудованы ПК, периферийным 

оборудованием, установлены программы АРМ «Директр», «Электронный дневник», 

«Электронный журнал».  

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы в МАОУ «Школа № 175» 

ОУ обеспечено учебниками, учебно – методической документацией и материалами по всем 

учебным  предметам, курсам (модулям) основной образовательной программы. 

ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных 

хранилищах  ЭОР. 

Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

образовательным областям базисного учебного (образовательного) плана начального общего образования. 

Планируется комплектация библиотеки ЭОР. 

Фонд дополнительной литературы частично включает справочно – библиографические и 

периодические издания. 

Материально – технические условия реализации основной образовательной  программы 

начального общего образования включают в себя параметры и характеристики: санитарно – гигиенические 

условия, санитарно – бытовые условия, пожарную  и  электробезопасности, охрану труда,  текущий 

ремонт, капитальный ремонт. 

ОУ самостоятельно оснащает учебные кабинеты и иные помещения в соответствии с примерными 

Перечнями учебного и компьютерного  оборудования     и критериями минимального необходимого 

оснащения, утверждёнными Министерством образования и науки Российской Федерации. (Письмо 

Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД 1552/03 "Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием"). 

Требования к материально – техническим условиям реализации основной программы начального 

общего образования включают в себя также требования к вычислительной и информационно – 

телекоммуникационной инфраструктуре, обеспечивающей использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). Это требования к качеству подключения к Интернету, локальной 

сети ОУ, конфигурация компьютерного, мультимедийного, сетевого и иного оборудования и др. 

ОУ имеет подключение к Интернету, обеспечивающее устойчивую и быструю работу с 

информацией, использование всех сервисов Интернета. При этом под работой с информацией понимает её 

поиск, анализ, создание новой информации и её распространение. 

В ОУ имеется необходимое для использования ИКТ оборудование, отвечающее современным 

требованиям и обеспечивающее  использование  ИКТ: 

 В учебной  деятельности. 

 Во внеурочной деятельности. 

 При измерении, контроле и оценке результатов обучения. 

 В административной деятельности. 

В ОУ имеется: 

 компьютерный кабинет; 

 оборудованные компьютерами и периферийным оборудованием  учебные кабинеты, кабинеты 

администрации, библиотеки; 

 наглядные пособия, диски с учебным материалом и оборудование в соответсвии требованиям ФГОС  

 мультимедийные проекторы, интерактивные доски; 

 множительная техника, видео и аудио аппаратура в кабинетах начальной школы, русского языка и  

литературы, математики, химии, биологии, истории и обществознания, иностранного языка, географии;  

 спортивный зал, оснащенный  необходимым оборудованием, мини-стадион; 

10. Цифровые фотоаппараты 1 

11. Документ-камеры 1 

12. Цифровой микроскоп 1 

13. МФУ 6 

14 Принтеры 9 



Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 

состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на 

постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на 

каждых сто обучающихся.  

Сведения о библиотечном фонде  

число книг (экз) 8319 

брошюр, журналов, газет (кол-во наименований) 18 

фонд учебников(экз.) 8676 

научно-методической литературы (экз.) 1021 

Сведения о цифровых образовательных ресурсах 

число мультимедийных энциклопедий и справочников (ед.) 51 

электронных учебников (ед.) 14 

обучающих программ (ед.)  11 

прочих  (ед.) 78 

всего (ед.) 154 

Информационное обеспечение  
Для эффективного информационного обеспечения реализации ФГОС в школе 

сформирована информационная среда (ИС).  

Информационная среда  МАОУ «Школа № 175» включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению ООП ООО и эффективную образовательную деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, в том числе возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернет);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения  используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся;  

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся 

в школе;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных;  



- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые 

в различных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, не 

находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение 

обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с 

компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и 

графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с 

компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию 

хода образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного 

компьютера (ноутбука), проектора и экрана, фотоаппарата, микрофона, переносного 

звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных 

ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 

копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для микрофонов и 

т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски).  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ-

компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие 

места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 

проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного 

частого использования), цифровых устройств.  

Для всех предметов предусмотрены соответствующие цифровые инструменты 

информационной деятельности и цифровые информационные источники. Все это оснащение 

эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-компетентности обучающихся 

и в повышении квалификации учителей.  

Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики.  

Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики 

там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной 

культуры и информационных сервисов школы (наряду с библиотекой–медиатекой), центром 

формирования ИКТ-компетентности участников образовательного процесса.  

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и учебной мебелью. Имеющееся в 

кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в 

различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса 

информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной деятельности, 

осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработки 

информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др.  

№ п/'п Оснащение кабинета Кол-во 

1. Компьютеры (ЖК) 9 

2. Принтер 1 

3. Сканер 1 

4. Мультимедийный проектор 1 

5. Экран 1 

6 Немеловая доска 1 

7. Система приточно-вытяжной вентиляции 1 

8. Наличие специализированной мебели комплект 



 

 

Сведения  об информатизации 

1 Количество  ПК с установленным лицензионным программным обеспечением 47 

3 Количество  ПК, объединенных в локальную вычислительную сеть 47 

4 Количество ПК, имеющих выход в Интернет 47 

5 Наличие учета выхода учащихся в Интернет имеется 

6 Наличие инструкций и правил использования сети Интернет имеется 

7 

Общее количество ПК с установленной программой контент-фильтрации, из 

них используются 

- в учебно-воспитательной деятельности 

- в административной и бухгалтерском учете 
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9 Скорость доступа к ресурсам сети Интернет (Кбит/с) 8 Мбит/сек 

10 Наличие сайта учреждения, соответствие его требованиям законодательства имеется 

11 Количество АРМ учителей-предметников (без учета кабинетов информатики) 29 

12 Количество ПК в библиотеке (медиацентре), имеющих выход в Интернет 2 

13 Количество ПК, работающих в программе АРМ «Директор» (Аверс) 47 

14 Наличие электронного расписания занятий имеется 

15 Наличие электронных дневников имеется 

16 Наличие в учреждении адреса электронной почты имеется 

 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе 

операционная система Windows; имеются файловый менеджер в составе операционной 

системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное 

приложение Microsoft Office, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) 

таблицы, система управления базами данных; мультимедиа проигрыватель. Для управления 

доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика ведутся журналы.  

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает 

необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, 

включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных 

заданий), справочную литературу, периодические издания. Используются плакаты, 

относящиеся к истории развития информатики и информационных технологий (включая 

портреты), основным понятиям информатики.  

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 

схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полиграфических, а и 

на цифровых (электронных) носителях.  

Территория школы благоустроена, имеется ограждение  по периметру металлическим забором, 

организован безопасный улично-дорожный переход, с «лежачим полицейским».  

Материально-техническое обеспечение организации в целом соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям. Необходимо продолжить укрепление материально-

технической базы для успешной организации не только образовательной деятельности, но и для развития 

дополнительного образования, воспитательного пространства, (в том числе для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ) для этого: 

создать учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников;создать информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, чительным залом, 

медиатекой,  провести обновление компьютерного парка учреждения. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности в МАОУ «Школа № 175»  

позволяет  обеспечить возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности (по всем предметам); 

9 Интерактивная доска 1 



- включения обучающихся в проектную  и учебно-исследовательнскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахожения; 

виртуальных лабораторий, вешественных и виртуально-наглядных моделей и колллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений ( по предметам общественно-научной и 

естественно-научной областей); 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и таких 

материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, 

реализация художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации (предметов области искусство и технология); 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинсрументов, 

применяемых в избранных для изучения распространненых технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях), 

и таких материалов как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина (в области технология); 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической 

культуры (по всем предметам); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; програмирования (по предметам математика и 

информатика); 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изоражений( по предметам общественно-научной области); 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях ( предметам области физическая культура и 

ОБЖ); 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных  и современных инструментов и цифровых технологий ( впредметной области искусство); 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий (в курсе внеурочной деятельности); 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде МАОУ «Школа № 175»; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования её реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа к школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной 

технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и итоговых результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха учащихся.  

Образовательная организация определяет необходимые меры и сроки по приведению 
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС. 
 


