
Документ подписан электронной подписью. 
 

 

Форма утверждена 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 

  

  

СОГЛАСОВАНО  

Педагогическим советом  

МАОУ «Школа № 175»  

(протокол от 18 апреля 2022г.№ 7)  

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора  

от 18 апреля 2022г. № 144-о  

 

 

 

Отчет о результатах самообследования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 175» 

за 2021 год 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 568 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
240 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
280 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
48 человек 

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

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

366 человек/ 

72,8% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 
26,4 балл 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
13,6 балл 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
70 балл 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 
48 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 % 
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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 

1 человек/ 4,5 % 

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/ 7,1 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

5 человек/22,7 % 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

246 человек/ 

43,3 % 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
20человек/3,5 % 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 4 человек/0,7 % 

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 

568 человек/  

100 % 

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 

28 человек/ 94% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

28 человек/ 94% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 2 человека/ 6% 
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имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/6 % 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

30 человек/ 100% 

1.29.1 Высшая 3 человека/ 9 % 

1.29.2 Первая 27 человек/ 91% 

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 человек/ 27 % 

1.30.2 Свыше 30 лет  22 человека/73 % 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
8 человек/ 27% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
10 человек //33% 

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 

30 человек/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 

30 человек/ 100% 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 47 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 

24 800 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 да 
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библиотеки 

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 

568человек/100 % 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
3500 кв. м 

 

Общая характеристика муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Школа № 175». 

 
1. Наименование МАОУ в соответствии с 

Уставом. 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 175» 

2. Учредитель. Департамент образования администрации города 

Нижнего Новгорода 

3. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

52Л01№ 0002697 от 14 сентября 2015 года  

4. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

52А01№0001885 от 13 октября 2015 года  

действует бессрочно 

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

«Школа партнерского взаимодействия» 

6. Режим работы  Пятидневная учебная  неделя в 1-11 классах в одну 

смену, средняя наполняемость классов 26 человек, 

продолжительность перемен от 10 до 20 минут. 

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

обучающихся 

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

дом 9 

9. Телефон 8(831) 258 35 71, факс 8(831) 258 40 50 

10. e-mail  s175_nn@mail.52gov.ru 

11. Наименование комплексной Программы 

развития школы 

Школа партнерского взаимодействия.  

  

Оценка 

 образовательной деятельности муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 175» 
 

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 
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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.  

 

СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273 — ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» управление образовательной организацией 

осуществляется в соответствии с  законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Структура и органы управления образовательной организацией (http://school175.ru/wp-

content/uploads/2011/02/struct.pdf)  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени образовательной организации устанавливаются уставом  (http://school175.ru/wp-

content/uploads/2011/02/ustav.pdf) образовательной организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год составлен на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации» (c изменениями);  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

http://school175.ru/wp-content/uploads/2011/02/struct.pdf
http://school175.ru/wp-content/uploads/2011/02/struct.pdf
http://school175.ru/wp-content/uploads/2011/02/struct.pdf
http://school175.ru/wp-content/uploads/2011/02/ustav.pdf
http://school175.ru/wp-content/uploads/2011/02/ustav.pdf
http://school175.ru/wp-content/uploads/2011/02/ustav.pdf
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06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (c изменениями и дополнениями); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (c изменениями и дополнениями); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1645 от 

29.12.2014 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (c изменениями и дополнениями); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1089 от 

05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

6. Приказы Министерства просвещения Российской Федерации о федеральных 

перечнях учебников: 

-от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

-от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию» (с изменениями и дополнениями); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от 

30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  (с изменениями и 

дополнениями);  

8. . Постановление 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); 

9. Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных 

культур и светской этики"; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2016 № 

08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.12.2011  

№ МД-1634/03 «Об использовании учебников в образовательном процессе» ( в течение 10 

лет); 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 

2015 г. № 08-1786  «О рабочих программах учебных предметов»; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 

г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

14.  Письмо министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011г.       № 

316 -01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Письмо министерства образования Нижегородской области от 17.01.2012 г. № 316-01-

52-176/12 «О введении третьего часа физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях Нижегородской области»; 

15. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016г. № 316-
01-100-3467/16-0-0 «Об изучении предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». 

16.Письмо Министерства образования Нижегородской области  
от 21.04.2017 № 316-01-100-1638/1700 «О направлении информационно-методического 
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письма по реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» в образовательных организациях Нижегородской области». 

17. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 18.02.2015г.  

№ 316-01-100-543/16-0-0 «Об учебном курсе «История Нижегородского края». 

18. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области от 15.05.2019 г. № Сл316-106842/19 «О направлении методических рекомендаций». 

19.. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области от 30.08.2019 г. № Сл316-234213/19 «Об изучении предметных областей «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература». 

24.Организационно-методические рекомендации для общеобразовательных 

организаций по изучению предметной области «Родной язык и родная литература» (уровень 

основного общего образования), ГОУ ДПО НИРО, 2018. 

25. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 19.10.2020 «О преподавании учебного предмета «Второй иностранный язык» на 

уровне основного общего образования». 

26.Устав МАОУ «Школа № 175». 
27.Основная образовательная программа начального общего образования  МАОУ 

«Школа № 175». 

      28.Основная образовательная программа основного общего образования      

МАОУ «Школа № 175».  

29. Основная образовательная программа среднего общего образования      

МАОУ «Школа № 175».  

С целью сохранения и  развития культурного наследия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе родного русского языка, при формировании основной 

образовательной программы начального общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования учебного плана, рабочих программ обеспечивается 

свобода выбора языка с учетом заявлений (согласий) родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

В учебном плане определены: 

- состав и объем изучения предметных областей и учебных предметов; 

- обязательная и максимальная нагрузка обучающихся в 1-4, 5-9, 10-11-х классах при 5-

дневной  учебной неделе; 

- УМК. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение выполнения требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО) в 1 – 4 

классах, Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС ООО) в 5-9 классах,  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее ФГОС СОО) в 10 классе и 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее ФК ГОС) в  11 

классе; 

- содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

- обеспечение качественной и успешной подготовки обучающихся к промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. 

Срок освоения образовательных программ: 

- начального общего образования (1 - 4 классы)- четыре года; 

- основного общего образования  (5 - 9 классы) – пять лет; 

- среднего общего образования (10 - 11классы) – два года. 

 В 2020 – 2021 учебном году в школе сформирован 21 класс. 

На уровне начального общего образования открыты 8 общеобразовательных классов; на  

уровне основного общего образования – 11 общеобразовательных классов; на уровне среднего 

общего образования открыты два общеобразовательных класса. 
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Учебный год для 1-9 классов условно делится на четверти, для 10-11 классов на 

полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 классах выставляются  

отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Занятия в учреждении организуются в одну смену. 

Расписание занятий составляется отдельно для учебных занятий, индивидуально-

групповых занятий, между которыми устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 

минут, и утверждается приказом директора школы. 

Продолжительность учебного года на уровнях начального общего, основного общего 

и среднего общего образования составляет не менее 34 недель, в 1-х ,9-х и 11-а классах – 33 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Для учащихся первых классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

При разработке учебного плана учитывались интересы обучающихся, запросы 

родителей (законных представителей), уровень квалификации педагогических кадров,  

преемственность в изучении учебных предметов. 

Учебный план разработан педагогическим коллективом, принят на педагогическом 

совете школы от 28.08.2020, протокол № 1, утвержден приказом директора. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для 1-4 классов составлен на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Школа № 175», учитывая СанПиН 

2.4.2.2821-10. Преподавание в 1-4 классах строится на основе Основной образовательной 

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

ред. Н.Ф.Виноградовой. 

Учитывая письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 № 

316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры», с целью увеличения 

двигательной активности и развития физических качеств учащихся в    1 - 4 классах вводится 

третий час «Физической культуры». В первом классе - пятидневная учебная неделя при 

«ступенчатом» режиме обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый; в ноябре - декабре -  по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока в день) с 

обязательной динамической паузой 40 минут в середине дня. Для учащихся 1-х классов объем 

максимальной учебной нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков в день и 1 день в 

неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. Максимально допустимая недельная 

нагрузка в 1 классах – 21 час. Во 2-4 классах – пятидневная учебная неделя, максимально 

допустимая недельная нагрузка – 23 часа. 

В соответствии с ФГОС НОО, достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, происходит как в рамках 

предметов «Математика», «Технология», так и в рамках других предметных областей. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучается 

интегрировано в рамках предметной области « Русский язык и литературное чтение», 

расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, 

создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и 

родной русской литературе. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне начального 

общего образования изучается интегрировано в рамках предмета «Окружающий мир». 

Организация образовательного процесса на уровне начального общего образования по 

пятидневной учебной неделе исключает часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

В 2020-2021 учебном году вводится учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» для обучающихся 4-х классов. Данный курс будет изучаться 1 час в неделю и 

рассчитан на 34 часа в год. По результатам анкетирования родителей (законных 

представителей) 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, 
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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. Учителя 

прошли соответствующую курсовую подготовку по учебному курсу ОРКСЭ, имеется в 

наличии УМК, 100% обучающихся обеспечены учебными пособиями. 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне начального общего образования 

проводится в соответствии с Положением «О системе оценок, формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

утвержденного приказом директора от 11.01.2017 № 07-о. 

Формы проведения промежуточной аттестации по итогам 2020-2021 учебного года 

определены на педагогическом  совете (протокол № 1 от 28.08.2021). 

По итогам года в 1-4 классах проводятся комплексные работы на проверку 

метапредметных результатов. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Переход 5-9 классов на Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования осуществлялся постепенно. C 2015 – 2016 учебного года в 

школе введен Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  в 5 классах, с 1 сентября 2016 – 2017 учебного года – в 6 классах, с 1 сентября 

2017 – 2018 учебного года – в 7 классах,  с 1 сентября 2018 – 2019 учебного года – в 8 классах, 

с 1 сентября 2019 – 2020 учебного года – в 9 классах Таким образом, в 2019-2020 учебном 

году Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования будет реализован в 5-9-х классах в полном объеме.  

Учебный план в 5 - 9 классах сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «Школа № 175», 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и является составной частью.  

Учебный план основного общего образования (в 5-9 классах)  состоит из двух частей: 

 - обязательная часть учебного плана; 

 - часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана реализуются следующие предметные области и 

предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена  учебными предметами 

«Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» изучается интегрировано в 

рамках предметной области « Русский язык и литература», расширяя учебный материал 

вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык». (Английский язык). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык». (Второй иностранный язык - немецкий язык) в 5-б и 6-б классах. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык». (Второй иностранный язык - немецкий язык) в 9-а классе. (Второй 

иностранный язык - французский язык) в 9-б классе во 2 и 3 четвертях в количестве 34 часов 

согласно письму Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 19.10.2020 «О преподавании учебного предмета «Второй иностранный язык» на 

уровне основного общего образования». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История», «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

В связи с переходом на ФГОС ООО и в соответствии с требованиями историко-

культурного стандарта, начиная с 5 класса, учебный предмет называется «История». В 6 классе 

в рамках предмета «История» преподаются два учебных курса: «Всеобщая история» и 
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«История России». Количество часов в неделю - 2. В год - 68. Преподавание истории будет 

осуществляться по линейной системе обучения. Линейная структура предполагает изучение 

последовательных этапов истории человечества с древнейших времен на протяжении всего 

школьного курса (каждый этап один раз). Сначала ведется курс «История Средних веков» 

(«Всеобщая история»), на данный курс отводится 28 часов, остальные 40 часов отводятся на 

изучение «Истории России». История в контексте ФГОС изучается с 6 класса как учебный 

модуль в рамках федерального курса истории России. Для реализации используется УМК 

«История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней». В рамках данного курса 

изучение региональной истории синхронизировано с программой и содержанием 

федерального курса «История России».  В классных журналах делается запись «История», 

четвертные и годовая оценки выставляются по одному предмету «История».   

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология», «Физика»,  «Химия». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов Российской 

Федерации» (ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в начальной школе. В 5-х классах темы, 

содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания, включаются в рабочие программы 

учебных предметов «Литература» (80 ч.), «Обществознание» (7 ч.), «Музыка» (9 ч.), «ИЗО» 

(23 ч.). В 6-х классах темы, содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания, 

включаются в рабочие программы учебных предметов «Литература » (67 ч.), 

«Обществознание» (10 ч.), «История» (37 ч). В 7-х классах - в рабочие программы учебного 

предмета «История» (32 ч.); «Литература» (45 ч); «Обществознание» (7 ч); «Музыка» (6ч); 

«ИЗО» ( 4 ч). Результатами изучения данной программы должны стать сформированность 

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

взаимодействию. Базовой составляющей всего курса является обращение к личности 

школьников, удовлетворение их желания разобраться в окружающем мире, адаптироваться в 

нем. 

            Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура». В соответствии с 

письмом Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 № 316-01-52-

1403/11 «О введении третьего часа физической культуры» в 5-9 классах вводится третий час 

физической культуры за счет увеличения максимальной нагрузки в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями). 

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-х и 6-а, 6-в классах отведен на учебный предмет «Информатика». 

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

информатики в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 2 

часа в 6-б классе отведен на учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий язык). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений представлена в 

7-х классах предметом «Основы безопасности жизнедеятельности (1 час в неделю) и дополнительно 1 час 

к предмету «Биология»(этот предмет будет изучаться 2 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений представлена в 

8-х классах предметом «Религии России» (1 час в неделю) носит информативный, 

ознакомительный характер. Программа курса «Религии России» разработана преподавателями 

кафедры общественных наук ГБОУ ДПО НИРО, согласована с Министерством образования и 

науки РФ, Министерством образования Нижегородской области, ведется по 
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экспериментальной учебной программе нижегородского гуманитарного центра авторов-

составителей В.А. Сомова, В.К. Романовской, Б.Г. Гречухина. За последние три года 

обучающиеся показали 100 % успеваемость по предмету компонента ОУ «Религии России». 

По предмету имеется 100% обеспеченность учебно-методическими пособиями. Учителя 

прошли курсовую подготовку в ГОУ ДПО НИРО. Также представлена индивидуально-

групповыми занятиями в 8-х классах. В 8-а классе - «Математические основы компьютера», в 8-б классе - 

«Практикум решения задач по физике». Их содержание определяется с учетом образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). По результатам 

анкетирования родителей (законных представителей) 100 % родителей выбрали модуль. Это 

индивидуально- групповое занятие будет изучаться 1 час в неделю и рассчитан на 34 часа в 

год.  

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне основного общего образования 

проводится в соответствии с Положением «О системе оценок, формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

утвержденного приказом директора от 11.01.2017 № 07-о. 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-9 х классов: 
5-е классы 

Учебные предметы Класс Форма проведения 

Русский язык и 

родной русский язык 

5а, 5б Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Литература и родная русская литература 5а,5б Тестирование 

Иностранный язык  

(английский язык) 

5а, 5б Тестирование 

Второй иностранный язык (Немецкий 

язык) 

5 б Тестирование 

Математика 5а, 5б Контрольная работа 

Информатика 5а, 5б Тестирование 

История 5а, 5б Тестирование 

География 5а, 5б Тестирование 

Биология 5а, 5б Тестирование 

Музыка 5а, 5б Тестирование 

Изобразительное искусство 5а, 5б Конкурсные работы 

Технология 5а, 5б Тестирование 

Физическая культура 5а, 5б Тестирование 

6-е классы 

Учебные предметы Класс Форма проведения 

Русский язык и 

родной русский язык 

6а,6б, 6в Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Литература и родная русская литература 6а,6б, 6в Тестирование 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

6а,6б, 6в Тестирование 

Второй иностранный язык (Немецкий 

язык) 

6б Тестирование 

Математика 6а,6б, 6в Контрольная работа 

Информатика 6а,6б, 6в Тестирование 

История России 6а,6б, 6в Тестирование 

Всеобщая история 6а,6б, 6в Тестирование 

Обществознание 6а,6б, 6в Тестирование 

География 6а,6б, 6в Тестирование 

Биология 6а,6б, 6в Тестирование 

Музыка 6а,6б, 6в Тестирование 

Изобразительное искусство 6а,6б, 6в Конкурсные работы 

Технология 6а,6б, 6в Тестирование 
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Физическая культура 6а,6б, 6в Тестирование 

7-е классы 

Учебные предметы Класс Форма проведения 

Русский язык и 

родной русский язык 

7а, 7б Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Литература и родная русская литература 7а, 7б Тестирование 

Иностранный язык  

(Английский язык) 

7а, 7б Тестирование 

Алгебра 7а, 7б Контрольная работа 

Геометрия 7а, 7б Контрольная работа 

Информатика 7а, 7б Тестирование 

История России 7а, 7б Тестирование 

Всеобщая история 7а, 7б Тестирование 

Обществознание 7а, 7б Тестирование 

География 7а, 7б Тестирование 

Биология 7а, 7б Тестирование 

Физика 7а, 7б Тестирование 

Музыка 7а, 7б Тестирование 

Изобразительное искусство 7а, 7б Зачетные работы 

Технология 7а, 7б Тестирование 

Физическая культура 7а, 7б Тестирование 

8-е классы 

Учебные предметы Класс Форма проведения 

Русский язык и 

родной русский язык 

8а, 8б Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Литература и родная русская литература 8а, 8б Тестирование 

Иностранный язык (Английский язык) 8а, 8б Тестирование 

Алгебра 8а, 8б Контрольная работа 

Геометрия 8а, 8б Контрольная работа 

Информатика 8а, 8б Тестирование 

История России 8а, 8б Тестирование 

Всеобщая история 8а, 8б Тестирование 

Обществознание 8а, 8б Тестирование 

География 8а, 8б Тестирование 

Религии России 8а, 8б Зачетная работа 

Биология 8а, 8б Тестирование 

Физика 8а, 8б Тестирование 

Химия 8а, 8б Тестирование 

Музыка 8а, 8б Тестирование 

Технология 8а, 8б Тестирование 

Физическая культура 8а, 8б Тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8а, 8б Тестирование 

9-е классы 

Учебные предметы Класс Форма проведения 

Русский язык и 

родной русский язык 

9а, 9б Диагностическая работа в формате ОГЭ 

Литература и родная русская литература 9а, 9б Сочинение 

Иностранный язык  (Английский язык) 9а, 9б Тестирование 

Второй иностранный язык (Немецкий язык) 9а Тестирование 

Второй иностранный язык  

(Французский язык) 

9б Тестирование 

Алгебра 9а, 9б Диагностическая работа в формате ОГЭ 
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Геометрия 9а, 9б Диагностическая работа в формате ОГЭ 

Информатика 9а, 9б Тестирование 

История России 9а, 9б Тестирование 

Всеобщая история 9а, 9б Тестирование 

Обществознание 9а, 9б Диагностическая работа в формате ОГЭ 

География 9а, 9б Тестирование 

Религии России 9а, 9б Тестирование 

Биология 9а, 9б Тестирование 

Физика 9а, 9б Тестирование 

Химия 9а, 9б Тестирование 

Технология 9а, 9б Тестирование 

Физическая культура 9а, 9б Тестирование 

Основы безопасности жизнедеятельности 9а, 9б Тестирование 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов (метапредметные результаты) 
проводится в 5-9 классах по итогам года проводятся комплексные работы на проверку 
метапредметных результатов. 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне основного общего образования 

проводится в соответствии с Положением «О системе оценок, формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

утвержденного приказом директора от 11.01.2017 № 07-о. 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план 10-11 классов составлен с учетом сохранения единого образовательного 

пространства Учреждения.. 

На уровне среднего общего образования открыты два класса (10а, 11а). 

           10-а класс обучается в соответствии с ФГОС среднего общего образования.  

           На основании Устава школы и удовлетворения потребности социума для 

гарантированного обеспечения качественного образования на уровне среднего общего 

образования взят универсальный профиль и реализуются программы углубленного изучения 

предметов: физика, история и русский язык.  

На основании анализа результатов анкетирования «Изучение образовательных 

потребностей и запросов в углубленном изучении предметов и предметов компонента 

образовательного учреждения» в целях удовлетворения образовательных потребностей, с 

целью осознанного выбора учащимися будущей профессии, удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся и их родителей (законных представителей), индивидуализации 

содержания основной образовательной программы среднего общего образования и с учетом 

познавательных интересов учащихся 10-а класса. Обучение организовано в соответствии с 

ООП СОО, Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану. Учащиеся 

самостоятельно выбрали перечень предметов и количество часов на их изучение в 

соответствии со своими образовательными потребностями и возможностями школы, на 

основании индивидуальных учебных планов сформированы группы изучения предметов на 

базовом и углубленном уровнях.  

           В целях реализации программ углубленного изучения информатики, физики, истории и 

русского языка добавлены часы на изучение этих предметов, а также в целях развития 

познавательных способностей. 

           С целью укрепления здоровья, физического развития и приобретения жизненно важных 

навыков и умений, а также подготовки учащихся к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), подготовки 

обучающихся к безопасному поведению в повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, формирования у них навыков 

здорового образа жизни в 10-11 классах введена трехчасовая программа преподавания 

физической культуры.  

Максимальный объем учебной нагрузки во всех в 10-11 классах 34 часов при 5-ти 

дневной учебной недели, федеральный компонент выполняется в полном объеме. 

Учебные предметы «Родной язык и родная литература» изучается интегрировано в 
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рамках предметной области « Русский язык и литература», расширяя учебный материал 

вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе. 

Учебные предметы федерального компонента в 11-а классе представлены в учебном 

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

определенной базисным учебным планом,  тем самым обеспечивается единство российского 

школьного образования. Инвариантная часть представлена федеральным компонентом, что позволяет 

обеспечивать единство образовательного пространства за счет включения в его содержание учебных 

курсов общекультурного и общегосударственного значения, так как в рамках общеобразовательного 

класса за счет часов компонента образовательной организации   возможны  максимально 

полное удовлетворение разнообразных образовательных потребностей, широкого спектра 

образовательного  запроса обучающихся и оптимальная подготовка к единому 

государственному экзамену по обязательным предметам (русский язык и математика) и по 

предметам по выбору учащихся. 

Учебный план 11а общеобразовательного класса составлен на основе примерного 

учебного плана общеобразовательных классов с обязательной нагрузкой – 26 часов в неделю. 

В соответствии с письмом Министерства образования Нижегородской области от 

08.04.2011 г. № 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры» в 10-11 

классах вводится третий час физической культуры СанПиН. 

     В соответствии с образовательными запросами и потребностями обучающихся 

общеобразовательных классов с целью обеспечения подготовки к единому государственному 

экзамену по предметам, а также к дальнейшему продолжению образования часы компонента 

образовательного учреждения передаются на индивидуально-групповые занятия: 8 часов в 11а 

классе. 

Предметы компонента образовательного учреждения, формируемого участниками 

образовательного процесса, выбираются с учётом интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Общее количество недельной часовой нагрузки по 

каждому предмету соответствует нормативным требованиям базисного учебного плана. 

Индивидуально-групповые занятия на данном этапе обучения организуются с целью 

глубокого изучения предметов, подготовки обучающихся к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников, высокого уровня федеральной оценки знаний на едином 

государственном экзамене. 

Часы, переданные на индивидуально-групповые занятия, реализуются в 11 классе 

следующим образом: 

Индивидуально-групповые занятия Класс Количество 

классов 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 11-а 1 час 

«Решение задач базового уровня ЕГЭ» 11-а 1 час 

«Подготовка к ЕГЭ по математике» 11-а 1 час 

«Подготовка к ЕГЭ по биологии и химии» 11-а 1 час 

«Подготовка к ЕГЭ по физике» 11-а 1 час 

«Готовимся к ЕГЭ по истории» 11-а 1 час 

«Несколько шагов к успешной сдаче ЕГЭ по английскому языку» 11-а 1 час 

«Подготовка к ЕГЭ по информатике» 11-а 1 час 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне среднего общего образования 

проводится в соответствии с Положением «О системе оценок, формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

утвержденного приказом директора от 11.01.2017 № 07-о. 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 10-11 х классов: 
10-а класс 

Учебные предметы Класс Форма проведения 

Русский язык и 10-а Диагностическая работа в формате ЕГЭ 
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родной русский язык 

Литература и родная русская  литература 10-а Сочинение 

Иностранный язык (Английский язык) 10-а Тестирование 

Алгебра и начала анализа 10-а Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Геометрия 10-а Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Информатика 10-а Тестирование 

История России 10-а Тестирование 

Всеобщая история 10-а Тестирование 

Обществознание 10-а Тестирование 

Биология 10-а Тестирование 

Физика 10-а Тестирование 

Астрономия 10-а Тестирование 

Химия 10-а Тестирование 

Физическая культура 10-а Тестирование 

Основы безопасности жизнедеятельности 10-а Тестирование 

Индивидуальный проект 10-а Проект 

11-а класс 

Учебные предметы Класс Форма проведения 

Русский язык  11-а Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Литература  11-а Сочинение 

Иностранный язык (Английский язык) 11-а Тестирование 

Алгебра и начала анализа 11-а Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Геометрия 11-а Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Информатика 11-а Тестирование 

История России 11-а Тестирование 

Всеобщая история 11-а Тестирование 

Обществознание 11-а Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Биология 11-а Тестирование 

Физика 11-а Тестирование 

Астрономия 11-а Тестирование 

Химия 11-а Тестирование 

Мировая художественная культура 11-а Тестирование 

Технология 11-а Тестирование 

Физическая культура 11-а Тестирование 

Основы безопасности жизнедеятельности 11-а Тестирование 

МАОУ «Школа № 175» в достаточном количестве имеет УМК по предметам учебного 

плана, укомплектована педагогическими кадрами. 

В настоящее время  количество обучающихся в школе насчитывает 568 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 

 2018-2019 гг.  2019-2020 г.г. 2020-2021 г.г. 

1-4 классы 256 239 238 

5-9 классы 257 273 277 

10-11 классы 54 54 47 

Всего 567 566 562 

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. Приведенные рассуждения 

подтверждаются фактической информацией, представленной в таблице 1.2. 
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Таблица. 1.2.  

 Основная общеобразовательная школа 

2018-2019 гг.  2019-2020 2020-2021 

Поступили в ССУЗ 20 20 15 

Поступили в ПУ 0 0 0 

Поступили в 10 класс 

школы № 175 

30 27 18 

Поступили в 10 класс 

другого ОУ 

1 1 10 

Пошли работать 0 0 0 

 Средняя общеобразовательная школа 

Поступили в ВУЗ 20 29 19 

Поступили в ССУЗ, ПУ 3 1 2 

Пошли работать 1 0 1 

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

учреждения ВУЗы. Причина своеобразной «миграции» учащихся видится в наличие 

конкуренции со стороны других учебных заведений. 

Ниже в таблицах приведены данные, отражающие показатели успеваемости учащихся 

по ступеням. 

Таблица 1.3. Результаты учебной деятельности по годам 

 2-4 классы 

2018-2019 гг.  2019-2020 г.г. 2020-2021 г.г. 

Всего успевают 256 239 237 

Успевают на «4» и «5» 145 156 144 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 73,2 87,2 80,4 

Не успевают 0 0 0 

% не успевающих 0 0 0 

 

 5-9 классы 

2018-2019 гг.  2019-2020 г.г. 2020-2021 г.г. 

Всего успевают 257 273 277 

Успевают на «4» и «5» 141 159 189 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 54,9 58,2 68,2 

Не успевают 1 0 0 

% не успевающих 0 0 0 

 10-11 классы 

2018-2019 г.г.  2019-2020 г.г. 2020-2021 г.г. 

Всего успевают 54 54 47 

Успевают на «4» и «5» 26 39 33 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 48,1 72,2 70,2 

Не успевают 0 0 0 

% не успевающих 0 0 0 

 

Таблица 1.4. Сравнительный анализ качества знаний обучающихся 

 2018-2019 г.г. 2019-2020 г.г. 2020-2021 г.г. 

2 класс 88,9 % 91,4 % 80 % 

3 класс 66,1 % 88,7 % 82,8 % 

4 класс 65,8 % 81,4 % 78,7 % 

5 класс 60,7 % 69,3 % 78,9%  

6 класс 64,7 % 55,6 % 68 % 
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7 класс 40 % 56 %  59 % 

8 класс 57,1%  39 % 68,8 % 

9 класс 51 % 64,6 % 65,1 % 

10 класс 50 % 71 % 72 % 

11 класс 45,8 % 73,3 % 68 % 

За 5 лет – 100 % успеваемость во всех классах   

Таблица 1.5. Результаты ЕГЭ учащихся 11 классов в 2020-2021 учебном году 

Предмет Кол-во  

учащи

хся 

Ф.И.О. учителя Максимальный 

балл 

Средний 

балл  

по школе 

Русский язык 22 Гришина Л.Л. 86 70 

Математика-профильный 

уровень 

15 Чернецкая В.А. 84 48 

Обществознание 11 Файзрахманова О.С. 81 52,57 

Физика 4 Киржаева Д.Г. 62 49,75 

Биология 3 Иванова Н.В. 48 33,3 

Химия 1 Иванова Н.В. 46 46 

Литература 2 Гришина Л.Л. 100 78,75 

Английский язык 4 Крайнева Н.М. 79 64,5 

Информатика и ИКТ 6 Михалкина Е.Е. 90 65,5 

География 1 Князева Е.Н. 56 56 

 

Предмет Наилучшие показатели (балл – чел.)  

Биология 48 б-Кузнецова А. 

Русский язык  86 б-Куклина Л., Мамаев М.,  

82 б – Нестеренко А.и  Зезина Д., 

80 б –Наумова А., Моисеев Н. 

Английский язык 88 б – 1чел. Зимина Ю. 

Математика (проф.уровень) 84 б-Моисеев Н.,74 б- Мамаев М. 

Физика  53 б – Моисеев Н. и Наумова А. 

Обществознание  81 б- Карагезова С. 

Литература 100 б- Зезина Д. 

Химия 46 б – 1 чел. –Кузнецова А. 

Информатика и ИКТ 90 б-Моисеев Н. ,80 б Мамаев М. 

Английский язык 79 б – Куклина Л.,78 б- Зезина Д. 

География 56 б – 1 чел. – Нестеренко А. 

 

Таблица 1.6. Выпускники 

 2018-2019 г.г.  2019-2020 

г.г. 

2020-2021 г.г. 

Основное общее образование 51 48 43 

Среднее общее образование 24 30 22 

Из них с отличием 3 3 3 

С золотой медалью 2 5 5 

 

Таблица 1.7. Участие в олимпиадах 

 Областные  Городские Районные 

2020-2021 гг. 

Участники 0 2 30 

Дипломанты 0 0 6 

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 
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результативной работы учащихся, что может служить основой для постановки более высоких 

стратегических целей. 

 

«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.  

 

 
 

 

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.  

 

 

Школа взаимодействия 

с родителями 

Этап 1. Определение 

общих ценностей, 

целей, ресурсов Этап 2. Совместная 

деятельность 

Блок 2.  

Мы вместе 

Этап 3. 

Собственно 

партнерство 

Блок 1.  

Родители — 

соавторы 

образовательных 

программ 
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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  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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворец детского 

творчества имени 

В.П.Чкалова 

МАОУ  

«Школа № 175» 

 

Детско-

юношеский центр 

Юбилейный 

Волонтеры 

Победы 

Нижегородской 

области 

ГБУЗ НО «Детская 

городская поликлиника 

№32»Ленинского 

района г.Нижнего 

Новгорода 

Ансамбль народной 

песни и танца 

"ЛЮБАВА" 

 

Центр занятости 

населения 

Ленинского района 

г.Нижнего Новгорода 

МБУ ДО ЦДТ 

Ленинского 

района 

Центр Опережающей 

Профессиональной 

подготовки 

Нижегородской 

области 

ГБУ ДО НЦ «Сфера» 

Нижегородский Центр 

развития воспитания 

воспитания детей и 

молодежи 

НИРО 

Нижегородский 

Институт Развития 

Образования 
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  Общая занятость учащихся во внеурочное время 

Оценка материально-технической базы 

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

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

Медицинский  кабинет имеет следующее оборудование: весы медицинские, ростомер, 

бактерицидная лампа, тонометр, стетоскоп;  

Имеется оборудование универсального, общеукрепляющего и оздоровительного 

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

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

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

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

тенниса, канат для перетягивания, гимнастические маты, тренажеры гимнастические. 

Материально-техническая база школы достаточна для реализации 

инновационных педагогических процессов, вместе с тем, требует последовательного развития 

и укрепления. 

Поиски эффективных путей повышения качества образовательного процесса в школе 

вызвали к жизни появление и внедрение в учебный процесс современных информационных 

технологий, основой которых является интеграция, призванная формировать у учащихся 

гибкие, мобильные, многофункциональные знания, с помощью которых они смогут  на 

достаточно высоком уровне решать профессиональные задачи. 

 

Направление Объединения дополнительного образования Охват 

Художественное Театральная студия «Ровесник» 46 чел. 

 

Ансамбль «Ложкари» 15 чел. 

 «Мастерица» 15 чел. 

«Живопись» 22 чел. 

«Художественное творчество» 19 чел. 

 
«Хореография» 41 чел 

 
«Творческая мастерская» 310 чел 

Спортивно-оздоровительное Каратэ  «Kyokushinkai» 16 чел. 

«Веселый мяч» 55 чел. 

 
«Волейбол» 35 чел. 

Научно-техническое «Сделай сам» 15 чел. 

       Естественно  научное «Увлекательная география» 20 чел. 

 «Страноведение» 17 чел. 

Социально-педагогическое «Дорогою открытий и добра» 25 чел. 

 «Разговор о правильном питании» 26 чел. 
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