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Публичный доклад 

I. Анализ внутренней системы оценки качества образования 

школы за 2014 – 2015  учебный год. 
Анализ деятельности, направленной на получение 

бесплатного основного общего  и   среднего общего  образования 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Уставом школы, методическими рекомендациями районного управления 

образования, внутренними приказами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. Школьный компонент был распределен на изучение  предметов 

по базисному  учебному плану  и на  групповые  занятия  во  второй  

половине  дня  с  целью  углубления  и  коррекции  знаний  учащихся. В 

2014-2015 учебном году реализовывались ФГОС НОО в 1-4 классах в 

начальной школе и 5 класс в основной школе. В 11 и 10 классе – 

универсальное  обучение, дополнительные часы также  были выделены на 

русский язык и математику для подготовки выпускников к итоговой 

аттестации за курс средней школы. 

Учебный план школы предусматривает выполнение государственной 

функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, 

развитие ребенка в процессе обучения.      

Выводы: 

1. Все учащиеся школы получают бесплатное обучение в основной и 

средней школе.  
2. Учебный план на 20142015 учебный год в основном выполнен, 

учебные программы пройдены. Наблюдается небольшое (1-2 часа) 

расхождение выполнения учебного плана по некоторым предметам,  

компенсируется часами, оставленными на повторение. 

Предпрофильное обучение 

С 2007 года школа перешла на предпрофильное обучение. Для 

определения профиля ежегодно проводится   анкетирование учащихся 8 и 9 

классов. Выбор профиля также определяется предметами, выбранными 

выпускниками 9 класса для итоговой аттестации за курс основной общей 

школы в новой форме. Для профориентационной работы в 9 классе ежегодно 

выделяется 1 час. В 2014-2015 учебном году эту работу вел классный 



руководитель – Ключникова Е.К. В течение года проводились занятия по 

созданию психологического портрета учащихся, изучения качеств характера, 

необходимых для какой-либо профессии, проводились тренинги, беседы с 

представителями училища  и техникумов, Центра занятости населения   

Апшеронского района. 

В 2014-2015 учебном  году в 10 и 11 классах было выбрано универсальное  

обучение с выделением дополнительных часов по русскому языку, 

математики, физики, химии, биологии, информатики, а также введены 

элективные курсы направленные на углубленное изучение ряда предметов, 

таких как русский язык, математика, английский язык, история. 

Выводы: 

1.Препрофильное обучение в старшей школе  продолжает учитывать 

интересы учащихся. 

 Качественно проводятся  элективные  курсы  для учащихся 10 и 11 классов 

по подготовке к итоговой аттестации. 

  Анализ состояния учебно-материальной  базы 

 Для  организации учебно-воспитательного процесса школа располагает 9 

учебными кабинетами, актовым залом, спортзалом и спортивными 

площадками,  теннисным  кортом, библиотекой, столовой в 50 посадочных 

мест. Кабинеты  школы оснащены наглядным  учебным материалом и 

литературой, но школа не имеет кабинеты, полностью удовлетворяющие 

современным требованиям. На данный момент школа располагает 30 

компьютерами, 9 ноутбуками, 4 проекторами, 5 интерактивных досок, 2 

цифровыми фотоаппаратами, DVD и видеоплеером,  музыкальным центром и 

2 магнитофонами. 9 кабинетов оснащены компьютерами, в кабинете 

информатики расположено 10 компьютеров в соответствии с нормами 

СанПина. Налажена локальная сеть из 11 компьютеров, имеется доступ к 

Интернету.  Оборудован кабинет для дистанционного обучения. 

 На 01.09.2015 года фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, 

справочной, отраслевой, художественной литературой, периодическими 

изданиями для педагогических работников и учащихся, методической 

литературой, учебниками. Библиотечный фонд составляет книжный фонд – 

1268 экз. учебный фонд – 3669 экз. журналы  и газеты - 390 экз. 

В библиотеке ежемесячно проводятся библиотечные уроки, 

посвященные знаменательным датам и развитию знаний в области 

библиографии. Все учебники библиотечного фонда соответствуют 

федеральному перечню допущенных и рекомендованных учебников, а также 

соответствуют нормативным требованиям по году выпуска. 

 

Контрольные показатели: 

Выводы: 



1. Школа располагает основной необходимой базой для осуществления 

учебно-воспитательного процесса, но учебные  кабинеты нуждаются в более 

современном оборудовании. 

2. В школе налажена локальная сеть, необходимо использовать ее 

эффективнее для администрирования и организации учебно-воспитательного 

процесса.  

Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся 

В 2014-2015 учебном году школа работала в следующем режиме: 1-4 

классы – пятидневная неделя,  5-11 –  шестидневная неделя, всего в 

начальной,  основной и средней школе занимались 11 классов, в которых в 

начале учебного года занималось 199 учеников, на конец учебного года – 201 

учащихся: в начальной школе – 4 класса, 80 учащихся, в основной школе: 5 

классов, 105  учащихся; в старшей школе: 2 класса, 17 учащихся. На  

надомном  обучение  находились  3 учащихся, по  заявлению  родителей  с 

выставления  оценок – 3 учащихся. 

Показатели  учебной  деятельности  за 2014-2015 учебный год по классам  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Всего 

учащихся 

22 17 20 20 28 21 22 14 20 12 5  201 

Успевают 

на «5» 

- 4 4 3 2 1 4 - 2 - 2 22 

С одной 

«4» 

- - 1 - 1 - 1 - - - - 3 

На «4»и»5» - 3 9 7 8 4 3 6 4 6 3 53 

С одной 

«3» 

- - - 3 - 2 1 1 - - - 7 

Не 

успевают 

- - - - - - - - - - - - 

% 

успеваемос

ти 

- 100 100 100 100 10

0 

10

0 

10

0 

100 10

0 

100 100 

% 

качеств.усп

. 

- 41 70 50 43 25 36

,3 

46 30 50 100 49,1 

Проп.уроко 649 127 127 149 370 24 22 32 221 18 670   



 

Лучшие  показатели качества успеваемости в 3, 4, 8, 10,11 классах. В 

сравнении с 2013-2014 годом уменьшилось  количество обучающихся на 4 и 

5. Много пропусков занятий в старших классах в связи с тем, что учащиеся 

принимают участие во многих районных конкурсах и соревнованиях, 

выезжают в больницы по требованию военкомата. Самое большое 

количество пропусков без уважительной причины в  6  классе (классный 

руководитель Котляр И.И.). С учащимися, пропускающими уроки без 

уважительной причины, проводилась совместная работа администрации,  

инспектора  ОПДН  и классного руководителя.  

В течение 2014–2015 учебного года в школе осуществлялся 

педагогический мониторинг качества обучения и образования по ступеням 

обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предмету 

с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по 

обучению учащихся и их причин. Мониторинг успеваемости по русскому 

языку,  математике проводился  в течение года, проводился анализ работ и 

коррекция недостатков. 

Для подготовки выпускников к итоговой аттестации в марте, апреле, 2015 

года провели пробное тестирование по русскому языку и математике. Часть 

учащихся 11 класса проверили себя также по выбранным ими предметам по 

выбору. Каждый учащийся  получил подробный анализ своей работы. В 

школе были организованы консультации для учащихся.  

 Для отслеживания динамики и состояния успеваемости по графику 

контрольно-инспекционной  деятельности  были запланированы следующие 

виды контроля: классно-обобщающий в  4, 5, 9,11 классах; тематический 

контроль знаний, умений и навыков; состояния документов. 

 В начале учебного года была проверена обеспеченность учащихся 

учебниками, утверждены образовательные предметные программы, 

проверены личные дела учащихся.  

    Классно-обобщающий контроль был проведен в  9, 11  классах. В ходе 

контроля посещались рабочие уроки в этих классах, проводились беседы с 

учителями и учащимися, проверялась успеваемость учащихся, активность 

учеников на уроках. Были выявлены учащиеся, требующие повышенного 

внимания учителей.  

Был проверен библиотечный фонд и работа библиотеки. Работа 

библиотеки ведется по утвержденному плану и согласно Положению о 

школьной библиотеке. Для привлечения читателей организуются 

мероприятия,  выставки к месячникам, проходящим в школе. Проводится  

проверка учебников, в 2015 году была проведена проверка в ходе которой 

было выяснено, что основная часть учащихся проявляет заботу о состоянии 

учебников, но также выявлены учащиеся, не оформившие запись о 

в 9 2 6 6 36 14 5 4 10 



принадлежности учебника или не использующие выданный учебник на 

уроках. 

Выводы:1. Необходимо охватить контролем все стороны внутришкольной 

жизни, обратить внимание на реальные проблемы школы: снижение качества 

успеваемости. 

2. Продолжить проведение мониторинга успеваемости учащихся 2-11 

классов по русскому  и математике в течение всего учебного года, 

распределение административных контрольных работ  по предметам 

гуманитарного и естественнонаучного цикла в течение учебного года. 

Анализ  государственной  итоговой    аттестации выпускников  9 и 11 

классов за 2014-2015 учебный год 

Выводы. Одним из главных статистических показателей работы 

школы являются результаты итоговой аттестации выпускников  9, 11 

классов.  

Аттестация выпускников проводилась в соответствии с нормативными 

документами и рекомендациями по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 В рамках информационно-разъяснительной работы, согласно плану 

подготовки к ЕГЭ были оформлены стенды по итоговой аттестации 

учащихся 11 класса, предметные стенды в кабинетах, в библиотеке, а у зам. 

директора по УВР находились папки с тематическими документами, 

листовки, памятки, действовала «горячая линия» по вопросам ГИА и ЕГЭ. 

Систематически проводились родительские собрания, классные собрания, 

совещания педагогического коллектива по разъяснению нормативных 

документов, порядка и процедуре проведения ЕГЭ. 

В 2014-2015 учебном году количество учебных часов в 11 классе по 

русскому языку составляет 2 часа в неделю, по математике 6 часов (4 часа по 

алгебре и 2 по геометрии), элективные курсы «Искусство устной и 

письменной речи», «Финансовые исчисления» по одному часу в неделю. 

Кроме этого проводятся внеурочные индивидуально-групповые занятия по 1 

часа в неделю по каждому предмету, где учащиеся делятся на 2 группы 

согласно уровню обученности (русский язык – вторник, четверг; математика 

- понедельник, пятница). 

В 9 классе по русскому языку 3 часа, по математике 5 часов (3 часа 

алгебра и 2 часа геометрия), предусмотрены курсы по выбору «Литературная 

норма и диалект»,  «Элементы математической логики», «Статистика знает 

все», а также внеурочные групповые занятия по 1 часа в неделю три группы 

(математика – понедельник, среда, четверг; русский язык – вторник, четверг, 

пятница). 

         Подготовка к итоговой аттестации начинается с 5 класса, в 2014 -2015 

учебном года в учебном плане выделены часы на факультативы, групповые 

занятия по русскому языку в 6, 8 классах «Учись писать грамотно», по 

математике в 8 классе «Статистика знает все», а также проводились 

дополнительные занятия по обязательным предметам со слабоуспевающими 

учащимися во внеурочное и каникулярное время.  



Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года находился на 

внутришкольном контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, 

посещаемость занятий  учащимися, наличие и регулярность обновления 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на 

уроках и индивидуальных занятиях. Анализ результатов пробных 

тренировочных  контрольных работ в форме и по материалам ЕГЭ и ОГЭ  по 

математике 20.12.2014 г. Базовый уровень, 07.02.2015 г. Профильный 

уровень, и русскому языку 17.01.2015 г., позволил скорректировать и внести 

изменения в индивидуальные планы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

                                  

                                                  Анализ ЕГЭ 

 

 В 2014-2015 учебном году в МБОУСОШ № 30 в 11-ом классе 

обучалось 5 человек. Государственная итоговая аттестация для выпускников 

11-ого класса проводилась традиционно в формате ЕГЭ. Обучающиеся 

сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику, по выбору 

учащиеся сдавали и базовый и профильный уровень). В этом году учащимися 

были выбраны следующие предметы по выбору: обществознание (Воробьева 

А.), физика (Улыбашев А., Кишишьян А.), литература (Воробьева А., 

Пизюнов Е.), информатика (Андреев А.).  Воробьева А.   сдавала два 

предмета по выбору  литературу, обществознание.  

 По итогам года решением педагогического совета № 8 от 22.05.2015 г.  к 

итоговой аттестации были допущены 5 человек. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников  

11-ого класса в 2014-2015 учебном году 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ в МБОУ СОШ № 30 

Результаты по русскому языку.   

Предмет Средний 

балл по 

классу в 

2012-2013 

у.г. 

Средний балл 

по классу 

2013-2014у.г. 

Средний 

балл по 

классу 

2014-

2015у.г. 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

краю 

Русский 69,1 73,9 85,4 66,8 70,8 

Математика 

(профильный 

уровень) 

32,4 45,3 65,7 47,4 49,5 

Математика 

(базовый уровень) 

  4,66 4,26 4,40 

Обществознание 62,75 54,7 59,0 54,4 60,0 

Литература 68 51 64,0 59,8 65,4 

Биология 74 58,25 - - - 

Физика 46,5 47,5 59,0 54,2 54,3 

Английский язык 55 46 - - - 

Информатика    59,0 50,9 56,7 

Средний балл 59,8 53,8    



В 2015 году в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 

русскому языку участвовали 5 выпускников школы. Средний тестовый балл 

ЕГЭ по русскому языку составил – 85,4, что выше среднего по школе 

показателя прошлого года.  
Уч. год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Средний балл 64,4 69 73,9 85,4 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о стабильности  

результатов экзамена, подтверждает достигнутый в предыдущие годы 

уровень обученности выпускников образовательного учреждения и 

показывает рост среднего тестового балла, набранного выпускниками школы.  

 

 

Средний тестовый балл выпускников школы с 2010 года превышает 

средний балл по району и  Российской Федерации. Тестовый балл 

результатов ЕГЭ по школе непрерывно растёт. Это свидетельствует об 

общем повышении эффективности подготовки выпускников к ЕГЭ. Кроме 

того, стабильность заданий с 2010 года, используемых в КИМах по русскому 

языку, позволила  учителям за несколько лет выработать систему отработки 

заданий, что, несомненно, положительно влияет на конечный результат.  

С экзаменационной работой 2015 года справились 100% выпускников, 

что свидетельствует о достижении большинством выпускников базового 

уровня обученности по предмету. Все учащиеся класса получили высокие 

результаты на экзамене по русскому языку.  

 

№  ФИО  ТРК  (17 января)  КДР  (19.02.15 Г.) КДР (08.04.15 Г.)   ЕГЭ  2015 

1.  Андреев А. 48 (оценка 5) 15 (оценка 4) 11 (оценка 5) 84 

2.  Воробьёва А. 47 (оценка 5) 15 (оценка 4) 9 (оценка 4) 82 

3.  Кишишьян А. 49  (оценка 5) 16  (оценка 4) 11  (оценка 5) 90 

4.  Пизюнов Е. 44 (оценка 4) - 11  (оценка 5) 87 

5. Улыбашев А. 38 (оценка 4) 14 (оценка 3) 10 (оценка 4) 84 

 Средний балл по 

школе 

45,2, 

 КЗ – 100%, УО – 

100%. 

15, 

 КЗ – 75%, УО – 

100%. 

10,4, 

 КЗ – 100%, УО – 

100%. 85,4 

 

Подобная тенденция свидетельствует об объективном подходе к оценке 

качества знаний выпускников. 

 

 

 2009-2010 

учебный 

год 

2010-2011 

учебный 

год 

2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-

2014 

учебны

й год 

2014-

2015 

учебны

й год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом можно сделать вывод о том, что основные компоненты 

содержания языкового образования на базовом уровне освоили все 

школьники. Средний тестовый балл единого государственного экзамена по 

русскому языку по школе составил 85,4 баллов, это свидетельствует о 

Средний тестовый 

балл 

 по русскому языку 

по школе 

59,6 65 64,4 69,1 73,9 85,4 

Средний тестовый 

балл 

 по русскому языку 

в районе 

  62,1 63,8 67.2 66,8 

Средний тестовый 

балл 

 по русскому языку 

в крае 

59,1 62,8 65,1 66,5 69 70,8 

Средний тестовый 

балл 

 по русскому языку 

в РФ 

58,22 60,53 61,07 63,4   



достаточно высоком уровне учебных достижений школьников. Самый 

высокий тестовый балл – 90 баллов, самый низкий – 82 балла. 

 

Результаты ЕГЭ по математике 

Математика – сдача ЕГЭ в этом году проходила по двум уровням: 

базовый и профильный. Минимальное количество баллов, установленное  

Рособрнадзором для успешной сдачи экзамена по математике профильный 

уровень  - 27 баллов, математика базовый уровень оценивался по 

пятибалльной шкале. Минимальный балл по школе – 59 у Андреева А. 

Максимальный балл –  70 у Улыбашева А., что выше результатов прошлого 

года (в прошлом году у Евдокимовой максимальный балл составил 64). 

Обученность выпускников составила 100%. Средний балл по школе – 65,7 (в 

прошлом году – 45.3). Это на 20,4  баллов выше, чем в прошлом году.  

Математику базовый уровень писало 3 учащихся. Уровень обученности 

100 %, качество знаний 100 %, Воробьева А получила 14 балов, что 

соответствует оценки 4, Улыбашев А.  – 19 баллов, Пизюнов Е. – 20 баллов, 

что соответствует оценки 5.Средний балл по школе составил 4,66, что выше 

средне районного и среднекраевого показателя.  

Результатом длительной подготовки учащихся, включающей 

организацию сопутствующего повторения, он-лайн тестирование на учебных 

порталах, работу с КИМами, организацию дополнительных занятий учителем 

математики Ключниковой Е.К., явились следующие показатели: 

В этом учебном году учащиеся 11 класса все успешно преодолели 

минимальный  порог по математике. Сравнение результатов последних трех 

лет показывает, что школа повысила свои результаты в сравнении с 2012-

2013 годом на 33,3 балла. 

Экзамен по математике является одним из 2-х обязательных экзаменов. 

Анализируя протокол результатов ЕГЭ по математике,  можно с уверенность 

сказать, что большинство выпускников умеют анализировать условия 

заданий, решать простейшие практические задачи, имеют базовые знания по 

курсу «Математика». Положительное так же можно отметить, что все 

учащиеся прошли порог успешности.  В связи с этим в новом учебном году 

необходимо проводить следующую работу: 

1. Уделять больше внимания своевременному выявлению учащихся, начиная 

с 5 класса, имеющих слабую математическую подготовку, выявлять факторы, 

определяющие неуспешность по данному предмету, организовать 

дополнительные занятия для выпускников по подготовке к ГИА. 

2. Особое внимание в преподавании математики следует уделить 

регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые компетенции 

(умение анализировать условие задачи, решать практические задачи, 

2010-2011 учебный 

год (средний бал) 

2011-2012 учебный 

год 

(средний бал) 

2012-2013 учебный 

год (средний бал) 
 

2013-2014 

учебный год 

(средний 

бал) 
 

2014-2015 

учебный год 

(средний 

бал) 
 

44,3 42 32,4 45,3 65,7 



выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические 

преобразования, действия с основными функциями и т.д.). 

3. При изучении геометрии необходимо повышать наглядность 

преподавания, уделять больше внимания изображению геометрических 

фигур, формированию конструктивных умений и навыков, применению 

геометрических знаний для решения практических задач.  

 

Результаты экзаменов по выбору 

Предметы по выбору  в 2014 г. распределились следующим образом: 

 

Предметы 2014-2015 

учебный год (из 5) 

2014-2015 

учебный год (%) 

Обществознание 1 20 % 

Физика 2 40 % 

Информатику 1 20 % 

 Литература 2 40 % 

 

Результаты ЕГЭ по физике. 

 Физика – минимальное количество баллов, установленное  

Рособрнадзором для успешной сдачи экзамена по физике  -  36 баллов, 

минимальный балл по школе – 58 (в прошлом году 42). Максимальный балл – 

60 (в прошлом году - 52). Обученность выпускников составила 100%. 

Средний балл по школе – 59 (в прошлом году – 47,5) – это выше на 12,5 

баллов. 

Число участников ЕГЭ по физике в июне 2015 года составило  2 человека. 

Минимальный бал -  58.   

Результаты ЕГЭ по обществознанию  

Обществознание – минимальное количество баллов, установленное  

Рособрнадзором для успешной сдачи экзамена по обществознанию  -  39 

баллов (в прошлом году – 39), минимальный балл по школе - 59 (в прошлом 

году – 51). Сдавал 1 человек. Максимальный балл – 59 . Обученность 

выпускников составила 100%. Средний балл по школе – 59 (в прошлом году 

– 54,7). Это на 5 баллов выше, чем в прошлом году. 

 Обществоведческие знания и предметные умения выпускников, 

сдававших экзамен в 2015 году несколько выше, чем у  выпускников 2014 

года. По отдельным элементам содержания и проверяемым умениям заметен 

рост. 

Результаты ЕГЭ по литературе 
Литература – минимальное количество баллов, установленное  

Рособрнадзором для успешной сдачи экзамена по литературе  - 32 баллов (в 

прошлом году – 32), минимальный балл по школе –  57(в прошлом году – 46). 

Максимальный балл – 71  (в прошлом году – 56). Обученность выпускников 

составила 100%. Средний балл по школе – 64  (в прошлом году – 51). Это на 

13  баллов нвыше, чем в прошлом году.   

В  ЕГЭ  по литературе в 2014 – 2015  учебном году приняли участие 2 

выпускника школы – Воробьёва Александра и Пизюнов Евгений. Средний 



тестовый балл ЕГЭ по литературе составил – 64, что выше среднего по 

школе показателя прошлого года, и выше среднего балла по району – 60.      

Результаты ЕГЭ по информатики 

Информатика – минимальное количество баллов, установленное  

Рособрнадзором для успешной сдачи экзамена по информатики – 36 баллов. 

Экзамен сдавал 1 учащийся: Андреев А. Выпускник преодолел  порог 

успешности и набрал – 59 баллов. 

     Средний балл составил 59 баллов.  

 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ 2016 года 

1. Начать подготовку к экзаменам по русскому языку и математике уже в 

сентябре, так же начать подготовку к ЕГЭ и в 10 классе. Провести 

анкетирование выпускников 11 класса по вопросу выбора экзаменов ЕГЭ 

и начать целенаправленную подготовку с группами учащихся, выбравших 

предметы по выбору с учетом необходимых вступительных экзаменов, и 

начать подготовку не позднее конца сентября.  

2. Организовать дополнительные часы для подготовки выпускников к ЕГЭ, 

если возможно создать две группы: для слабоуспевающих, которым 

необходимо пройти минимум и для выпускников с высокой учебной 

мотивацией, которые могут дать высокие баллы при сдаче ЕГЭ. 

3. Необходимо предлагать выпускникам план систематической, 

самостоятельной подготовки к экзамену. Начинать следует с анализа 

структуры экзаменационных работ и выделения тех тем, которые в нее 

включены, согласно соответствующим кодификаторам и демоверсиям 

2016 года. Затем необходимо подобрать соответствующие учебные 

материалы, которые позволят учащимся последовательно готовиться к 

экзаменам, причем использовать литературу допущенную ФИПИ.  

4. При подготовке выпускников к экзаменам в форме ЕГЭ использовать 

материалы с сайта ФИПИ (www/fipi.ru): 

- документы определяющие структуру  и содержание КИМ ЕГЭ 2016 г. 

(кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный 

вариант КИМ); 

- открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий; 

- аналитические отчеты о результатах экзаменов  и методические письма 

прошлых лет; 

- перечень учебных изданий, разработанных специалистами ФИПИ или 

рекомендуемые ФИПИ для подготовки к ЕГЭ. 

5. Заместителю директора по УВР Никифоровой Т.М. довести до коллектива 

школы итоги проведения ГИА учеников 11 класса за 2014 – 2015 учебный 

год на заседании педсовета в 28 августа 2015 года. 

6.  Заместителю директора по УВР Никифоровой Т.М. к 15.09.2015 г. 

разработать план подготовки к ГИА 2016 с учетом замечаний и спланировать 

систему внутришкольного контроля.  

 

1. Анализ итогов  ГИА-9 в 2015 году 

 



Курс основной общей школы по общеобразовательным программам в 

2014- 2015 учебном году окончили 20 учащихся. Из них были допущены к 

итоговой аттестации и успешно ее прошли – 19 учащихся, 1 учащийся 

Худякова Денис обучалась по программе 8 вида, он сдавал экзамен по 

трудовому обучению, успешно сдал и получил свидетельство об обучении. 

Все остальные выпускники получили аттестаты государственного образца, 

двое учащихся получили аттестаты с отличием: Палатурян В., Учов 

Владислав.  

 Обязательные экзамены русский язык и математику сдавали в форме 

ОГЭ - 17 учащихся и 2 учащийся в форме ГВЭ (Карбашан Д и Маркосян К.). 

Экзамен по русскому языку в 9 классе был сдан со 100% успеваемостью 

(учителя Улыбашева М.И.), по математике получена одна 

неудовлетворительная оценка у Емиксузян В. Уровень обученности составил 

94 % (учитель  Ключникова Е.К.). Средний тестовый балл по русскому 

языку составляет 27,8, что ниже прошлого года на 10 баллов, (37,32),  

Качество знания составляет 70,6%.  

       Результат экзамена в форме  ГВЭ: сдавал 2 учащийся – Крбашан Д, 

получил по русскому языку 3, Маркосян К. – 4.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс основной общей 

школы по русскому языку в 2015 году за последние четыре года. 
 2010-2011 

учебный 

год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

 школа 

первичный 

балл 

31.94 36.9 38.9 37,32 27,8 

школа      

тестовый 

балл 

76.11 87.85 92.6 -  

район         33 35 36.3  

  78.5 83,4   

край  83.1  37 28,2 

  34,9    

 

Несмотря на снижение среднетестового балла по школе мы сохранили и уже 

третий год подряд удерживаем 4 место в рейтинге школ района.  

 

К итоговой аттестации за курс основной общей школы по математике 

были допущены 19 учащихся 9 класса, из них 17 сдавали ОГЭ и 2 – ГВЭ. Не 

все учащиеся успешно справились с заданиями экзаменационной работы с 

первого раза. При повторной сдачи экзамена Эмиксузян В., получила 

удовлетворительную оценку.  Средний тестовый балл 15,82, что ниже на 4 

балла результата прошлого года 19,72. Качество знаний соответствует 58,8 

%.  

Сравним  средний показатель за несколько лет. Как видно нет 

стабильных результатов, хотя можно наблюдать незначительное увеличение 

среднего тестового балл в 2014 году, и положительную динамику за 

последние три года.  



 2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный год 

школа 14.1 12.6 19 19,72 15,82 

район  13.3 19.4   

край  15.1 18.84  17,7 

 

Выводы: 

В течение учебного года велась  работа по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – распорядительными документами  проходила своевременно 

через совещания различного уровня.  

Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении итоговой государственной аттестации выпускников в школу не 

поступали.  

При подготовке учащихся к ГИА выявлен ряд пробелов: 

- отсутствие системы стимулирования познавательной активности 

школьников со стороны педагогов; 

- неправильность выбора методов  работы педагогов в период 

подготовки к ГИА; 

 - недостаточный уровень работы по индивидуализации и 

дифференциации обучения учащихся; 

- нежелание некоторых детей получать знания; 

- непонимание  со стороны некоторых родителей; 

- пропуски учащимися  учебных занятий как по уважительной, так и  

неуважительной причине; 

 - недостаточное использование для подготовки учащихся федерального 

банка тестовых заданий.   

В связи с новым положением учащиеся 9 класса сдают два 

обязательных экзамена (русский язык и математику), а остальные экзамены 

выбирают по собственному желанию согласно выбранным приоритетам. 

Поэтому экзамены по выбору по текстам  Рособрнадзора сдавали 2 учащихся 

9 класса, английский язык – Палатурян К., Усов В. 

Результаты экзамена по английскому языку ГИА – 2015 г. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Рейтинг (балл) Оценка 

1 Усов В. 57 4 

2 Палатурян К. 60 5 

 Средний балл по школе 58,5  

 

Таким образом,  итоговая аттестация выпускников 9 класса завершена 

успешно. 



Выводы по проведению и результатам ГИА в 2015 году 

Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации.  

Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ, проведения лабораторных и практических работ 

в соответствии с учебным планом. Теоретическая и практическая части 

образовательных программ освоены. 

Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в формате ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ и обеспечила организованное проведение итоговой аттестации. 

Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно – распорядительными документы проходила своевременно через 

совещания различного уровня, наглядную агитацию, классные собрания, 

родительские собрания. 

Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении итоговой государственной аттестации выпускников в школу не 

поступали. 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9-х классов 

выявил ряд пробелов:  

- недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащихся 

как средства саморазвития и самореализации личности, что 

способствовало понижению итоговых результатов педагогической 

деятельности и неравномерному усвоению учащимися учебного 

материала в течение года; 

- низкая результативность системы работы со средними, слабыми 

учащимися по развитию их интеллектуальных способностей 

(математика); 

- недостаточный уровень работы по индивидуализации и 

дифференциации обучения учащихся; 

- недостаточный уровень воспитанности личности по отношению к 

трудовой деятельности; 

 

 Предложения на 2015 -2016 учебный год 

 

1. На заседаниях предметных методических объединений обсудить 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х  и 11 

классов. 

2. Разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его 

выполнение в течение года. 

3. Учителям-предметникам активизировать работу по мотивации 

выпускников на социализацию. 

4. Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль  9 

классы, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и 

оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической 

поддержке.  



5. На заседании предметных методических объединениях обсуждать 

результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по 

ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

6. Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей 

профессии. 

7. Включить в план работы МО деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми. 

8. Учителям-предметникам в педагогической деятельности: 

- стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности; 

- применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися 

по развитию их интеллектуальных способностей; 

- использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения 

учащихся; 

- контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий; 

- формировать личность, готовую к самоопределению своего места в 

творческом преобразовании окружающего мира, способную к 

саморазвитию; 

- воспитывать положительное отношение к трудовой деятельности 

(учебе); 

- осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью 

организации совместных действий для решения успешности обучения и 

социализации личности.  

9.Уделить особое внимание вопросу личностно-ориентированного подхода в 

обучении, обеспечить высокую познавательную и социальную мотивацию 

учения; 

10.Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости учащихся, 

обеспечивающую объективность оценивания уровня подготовки 

выпускников; 

11.Использовать различные формы независимой оценки уровня усвоения 

общеобразовательных программ; 

12.Обратить внимание на совершенствование педагогического мастерства 

учителя, системность повышения квалификации, развития творчества, 

реализацию педагогики сотрудничества, овладения современными 

образовательными технологиями. 
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