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Приложение № 1 

к приказу  от 05.05.14г. № 69-о 

ПОКАЗАТЕЛИ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 485 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

202 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

232 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

51 человек 

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

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

274человек/61,2%  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

32 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

13 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

69 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

44 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике (базовый уровень), в общей 

0 человек /0% 
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численности выпускников 11 класса 

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 

7 человека /14% 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

7 человек /25% 

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

400 человек /75% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

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

71 человек / 16%  

1.19.1 Регионального уровня 5 человек / 1% 

 

1.19.2 Федерального уровня 0 человека / 0% 

 

1.19.3 Международного уровня 1 человек / 1% 

 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

73 человек /15% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

23 человек а / 5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек /0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек /0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

32 человека /91% 
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работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

30 человек/86% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/8,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человека/8,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

24человека/68,5% 

1.29.1 Высшая 4 человек/11 % 

1.29.2 Первая 19 человек/54% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/20% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4человека/11% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4человека/11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7человек/20% 

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 

30человек/86% 

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 

17 человек/49 % 

2. Инфраструктура  
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,8 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

25 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

300/60% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,2 кв. м 

 

Результаты образовательной деятельности за 2014-2015 учебный год. 

В школе созданы условия для получения образования различного уровня 

с учетом возможностей, потребностей и здоровья учащихся; при этом 

учащимся предоставляется возможность перехода из одного класса в другой, 

меняя программу обучения. Такая модель получения образования 

соответствует запросам родителей и учащихся, что подтверждается 

результатами проведенного анкетирования и тем фактом, что в школе учатся 

дети разных районов г.Екатеринбурга (30% учащихся проживают вне 

микрорайона школы). 

Количество обучающихся  в 2014/15 учебном году составляет 485. В том 

числе: 

на 1 ступени образования- 202; 

на 2 ступени образования- 232; 
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на 3 ступени образования- 51. 

Средняя наполняемость классов составляет 25,5 учащихся.  В школе 

отсутствуют отчисленные учащиеся. 

В области содержания образования 2014-2015 учебный год 

характеризуется как год продолжения предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся 9-11 классов.  С 8 класса реализуется дополнительное 

углублённое изучение математики.  

На базе МБОУ - СОШ № 36   реализуется программа информационно-

технологического профиля обучения (10а класс) и программа с 

дополнительной углублённой подготовки по  математике (11а класс). В 9-х 

классах по запросу обучающихся и их родителей реализовались программы 

предпрофильных элективных курсов: «Технология проектной деятельности», 

«Методы решения физических задач», «Офисные технологии»; «Выбор 

профиля обучения»; Индивидуально-групповые занятия: Русский язык, 

Математика. 

В мае 2015 года проведено анкетирование учащихся  по выбору учебных 

предметов на 2015-2016 учебный год. Школа продолжает сотрудничество  

Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Уральский федеральный 

университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина». В 9 классе 

реализуется программа «углубленное изучение математики». 

Организация общего образования регламентируется государственным 

образовательным стандартом (федеральный и национально-региональный 

компонент). 

 

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования 

(промежуточная аттестация обучающихся). 

Статистические сведения о промежуточной 

аттестации  обучающихся за 2014-2015 учебный год 
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Класс

ы 

Всего 

классов 

Всего 

учащихся 

Пропуски Успевают 

на «4» и 

«5» 

Не 

успев

ают 

Не аттестованы 

всего без.ув.пр всего без.ув 

.пр 

1- 4 8 202 9439 - 117 - - - 

5 – 9 9 232 18873 1489 128 - - - 

10 -11 2 51 4099 870 29 - - - 

Итого 19 485 32411 2359 274 - - - 

 

2014-2015 учебный год окончили на «отлично» - 83 обучающихся, на 

«4» и «5» - 191, неуспевающие отсутствуют. По результатам 2014-2015 года  

7 обучающихся 9 класса получили «Похвальный лист»: Андреев Никита, 

Антуфьева Елена, Асатуллин Руслан, Грибова Алёна, Ведерникова 

Екатерина, Назаренко Екатерина, Килина Анастасия. 

 По итогам года  в 2014-2015 учебном году претендентами на медаль «За 

особые успехи в учении» стали: Кунгина Ангелина, Одинцова Екатерина, 

Драгуцан Ирина, Глухих Дарья, Кучеренко Александр, Феофилактов Юрий, 

Плюснин Павел. 

Сравнительный анализ  качества знаний за последние два года 

представлены в гистограмме. 
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Из гистограммы видно, что за 2014-2015 год процент учащихся 

обучающихся на «отлично» увеличился на 2%, обучающихся на «хорошо» 

увеличился на 8 %. Неуспевающие и  неаттестованные учащиеся 

отсутствуют.   

Результаты  государственной (итоговой) аттестации   выступают в 

качестве объективного показателя результативности педагогического труда, 

деятельности общеобразовательного учреждения и наряду с промежуточной 

аттестацией, являются систематизирующим фактором для других 

аттестационных процессов. 

Государственная (итоговая) аттестация проводилась в полном 

соответствии с нормативно-правовыми документами 2014-2015 года. 

Основная цель итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году -   

установить соответствие уровня и качества подготовки обучающихся 9 

классов, выпускников 11 классов требованиям Государственного обра-

зовательного стандарта, обеспечить соблюдение действующего 

законодательства при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

В 2014-2015 учебном году  на основании Порядка «О проведении 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, завершающих в 2015 

году освоение основных образовательных программ основного общего 

образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний 

обучающихся путем создания территориальных экзаменационных 

комиссий на территории Свердловской области». 

На основании Порядка в 2014-2015 учебном году ГИА – 9 по русскому 

языку, математике проводилась в обязательном порядке, а по учебным 

предметам: география, химия, литература, физика, история, биология, 

иностранный язык, обществознание, информатика и ИКТ  проводилась по 

желанию обучающихся (экзамены по выбору). 

  

Анализ статистической информации 

по результатам итоговой аттестации обучающихся 9  классов 
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 В 2014-2015 учебном году в 9 классах обучались 51 учащийся. К 

государственной (итоговой) аттестации допущено – 51 обучающийся.  

Одним из показателей состояния образованности учащихся является 

количество обучающихся 9 классов, завершивших основное общее 

образования на «4» и «5». Из данных, приведенных в таблице, видно, что за 

2014 - 2015 год  произошло увеличение на 13 %  учащихся 9 классов 

обучавшихся  на «хорошо» и «отлично»  и увеличение числа обучающихся, 

закончивших 9 класс на «отлично», по сравнению с 2013-2014 учебным 

годом на 10%.  

  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

На отлично 7 (11%) 3 (4%) 7 (14%) 

На «4» и «5» 16 (25%) 17 (24%) 19 (37%) 

 

Анализ результатов обязательных экзаменов в  форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). 

Количество учащихся принимавших участие в  ГИА – 9 в форме ОГЭ 

предмет Количество 

учащихся 

принимавших 

участие в  ГИА – 

9 в форме ОГЭ 

Средний 

балл по 

школе 

Самый 

высокий 

балл по 

школе 

ФИ 

учащегося 

№ ОУ 

Математика 51 13 24 (макс. 38) Ведерникова 

Екатерина (9б) 

Русский язык 51 32 39 (макс. 39) Назаренко 

Екатерина (9б)  

История - - - - 

География - - - - 

Химия - - - - 

Информатика и 

ИКТ 

- - - - 

Литература - - - - 

Физика - - - - 

Обществознание - - - - 

Биология - - - - 

Иностранный 

язык 

- - - - 

 

Количество поданных апелляций 
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предмет Количество 

учащихся 

принимавших 

участие в ОГЭ 

Количество 

поданных 

апелляций 

Количество 

удовлетворенных 

апелляций 

  по 

процеду

ре 

по 

результа

ту 

по 

процеду

ре 

по 

результа

ту 

Математика 0 0 0 0 0 

Русский язык 0 0 0 0 0 

 

Свободный выбор экзамена – одна из составляющих права 

обучающихся 9 классов на качественное образование. В 2014-2015 году 

обучающиеся не выбрали экзамены по выбору.  

Соотношение годовых и экзаменационных отметок в 2014-2015 

учебном году представлено в таблице: 

 

Соотношение годовых и экзаменационных отметок 

обучающихся 9 классов в 2014-2015 учебном году. 

Предмет Кол-во 

учащихся, 

повысивших 

годовые 

отметки на ИА 

Кол-во учащихся, 

понизивших 

годовые отметки 

на ИА 

Кол-во учащихся, 

подтвердивших 

годовые отметки 

Русский язык  14 (27%)   6 (12%)   31 (61%) 

Математика  1 (2%) 21 (41%)  29 (57%) 

Из таблицы видно, что повысили годовые отметки на ИА:  русский 

язык (русский язык  – 14,  математика – 1) 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  

обучающихся 9  классов за последние три года 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Выпускников 9 классов 63 71 51 

Допущены до ИА 63 (100%) 71 (100%) 51 (100%) 

Получили аттестаты об основном общем 

образовании 

63 (100%) 71 (100%) 51 (100%) 

Аттестаты с отличием 7 (11%) 3 (4%) 7 (14%) 

Окончили школу на «4» и «5» 23 17  19 

Процент качества 37% 28% 51% 
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На основании вышеизложенного можно сделать  выводы:  

 Итоговая аттестация обучающихся 9 классов достигла цели:  

установлено соответствие уровня и качества подготовки обучающихся 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

 Обеспечено соблюдение действующего законодательства при 

проведении государственной (итоговой) аттестации. 

         В ходе проведения государственной (итоговой) аттестации 2014-2015 

года на экзаменах реализованы права учащихся:  

 Право выбора предмета ОГЭ (кроме обязательных – русского языка, 

математики); 

 Право убедиться в целостности спецпакета экзамена; 

 Право получить инструктаж по заполнению бланков ОГЭ; 

 Право выхода из аудитории по уважительной причине; 

 Право получить, по необходимости, медицинскую помощь; 

 Право на объективность и коллегиальность при получении результата 

экзамена; 

 Право на получение своевременной информации по результатам 

экзамена;   

 Право задать вопрос, несвязанный с содержанием КИМов; 

 Право использовать дополнительные материалы по химии, физике, 

географии; 

 Право подать апелляцию по процедуре проведения экзамена в день 

проведения экзамена и по результату ОГЭ о несогласии с баллами. 

 

 Право обучающихся на качественное образование реализуется в полном 

объёме. 

 59% обучающихся 9 классов подтвердили годовые отметки на 

государственной итоговой аттестации, 29% - повысили годовые отметки, 

41%  понизили годовые отметки. 

 Итоги аттестации совпали с планируемыми результатами педагогов.  



 12 

 ГИА – 9 в форме ОГЭ позволяет осуществлять независимую оценку 

качества образования. (Все 100% обучающихся 9 классов получили 

удовлетворительные результаты Г(И)А – 9 в форме ОГЭ). 

 Независимая оценка результатов ГИА - 9 стимулирует деятельность 

педагогов к улучшению качества образовательного процесса. 

 

Анализ статистической информации по результатам  государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11 классов. 

  В 2014-2015 учебном году в 11 классах обучалось 28 учащихся. К  

государственной (итоговой) аттестации были допущены 28 выпускников. Все 

выпускники сдавали экзамены в форме ЕГЭ.  

 Из таблицы, приведенной ниже, видно, что за 2014-2015 учебный год 

отмечается увеличение на 9 % количества  выпускников 11-х классов, 

обучающихся на «4» и «5».   

Динамика изменения числа учащихся 11 классов,  

обучающихся на «4» и «5» 

 2012 - 2013 2013-2014 2014-2015 

«4» и «5» 14 (44%) 7 (37%) 13 (46%) 

  Сведения о количестве выпускников, награжденных медалями 

«За особые успехи в учении» за последние 3 года, приведены в таблице. 

 

Динамика изменения количества медалистов за последние 3 года 

«За особые успехи 

в учении» 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

2 (6%) 4 (21%) 7 (25%) 

 

Из таблицы, приведенной ниже, видно, что за последние 3 года 

отмечается увеличение  количества  выпускников 11-х классов 

оканчивающих школу с медалью «За особые успехи в учении». 



 13 

С золотой медалью «За особые успехи в учении» окончили школу 7 

выпускников – Кунгина Ангелина, Одинцова Екатерина, Драгуцан Ирина, 

Глухих Дарья, Кучеренко Александр, Феофилактов Юрий, Плюснин Павел. 

В 2014-2015 учебном году все выпускники сдавали обязательные 

экзамены по русскому языку, математике (базовый уровень) в форме ЕГЭ.  

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку. 

Количество  

сдававших 

Минима

льный 

порог 

Достигли 

Минималь

ный 

 порог  

Ниже 

минимального 

 порога (кол-

во 

выпускников) 

Средний 

балл 

 по  

школе 

Средний балл 

 по  

Свердловской 

области  

28 24 28 0 69 65,9 

 

 Из таблицы видно, что все выпускники (28) достигли минимальный 

порог.  

Обязательный экзамен по математике (базовый уровень) в форме ЕГЭ 

сдавали 28 выпускников.  

Результаты ЕГЭ по математике (базовый уровень). 

Количество  

сдававших 

Минима

льный 

порог 

Достигли 

Минимальный 

 порог  

Ниже 

минимального 

 порога (кол-во 

выпускников) 

Средняя 

отметка 

 по  

школе 

Средний 

балл 

 по  

Свердловс

кой 

области 

28 7 28 0 4 4 

 

Из таблицы видно, что все выпускники (28) достигли минимальный 

порог.  

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень)  

– экзамен по выбору. 

Количество  

сдававших 

Минима

льный 

порог 

Достигли 

Минимальный 

 порог  

Ниже 

минимального 

 порога (кол-во 

выпускников) 

Средний 

балл 

 по  

школе 

Средний 

балл 

 по  

Свердловс

кой 
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области 

23 27 18 5 44 45,4 

 

Из таблицы видно, что 5 выпускников не достигли минимальный порог.  

Сводная таблица результатов ЕГЭ по русскому языку, математике 

(базовый уровень, профильный уровень) 

предмет 

  

Количество 

учащихся 

принимавш

их участие 

11 классов в 

ЕГЭ 

Сред

ний 

балл 

по 

шко

ле 

Самый 

высокий 

балл по 

школе 

Количеств

о 100 

балльных  

результато

в 

ФИ 

учащего

ся 

№ ОУ 

ФИО учителя, 

подготовившег

о учащегося, 

категория 

Математика 

(базовый 

уровень) 

28 16 20 20 

(макс.балл.

20) 

Одинцов

а 

Екатери

на 

Иванова 

Людмила 

Александровна 

Математика 

(профильны

й уровень) 

23 44 74 - - - 

Русский 

язык 

28 69 90 0 - - 

 

Количество поданных апелляций 

предмет Количество 

учащихся 

принимавших 

участие в ЕГЭ 

Количество поданных 

апелляций 

Количество 

удовлетворенных 

апелляций 

  по 

процедуре 

по 

результату 

по 

процедуре 

по 

результату 

Математика 

(базовый 

уровень) 

28 0 0 0 0 

Математика 

(профильный 

уровень) 

23 0 0 0 0 

Русский язык 28 0 0 0 0 

Физика 13 0 0 0 0 

Биология 3 0 0 0 0 

История 6 0 0 0 0 

Информатика 

и ИКТ 

2 0 0 0 0 

Обществознан

ие 

15 0 0 0 0 
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Английский 

язык  

2 0 0 0 0 

 

Таким образом, 28 выпускников 2014-2015 года  получили аттестат о 

среднем  общем образовании.  

Уровень образования по русскому языку и математике соответствует 

государственному образовательному стандарту у 100% выпускников.  

Рейтинг ОУ по району по результатам сдачи ЕГЭ 

 по русскому языку и математике  

Русский язык 

№ 

п/п 
Количество учащихся принимавших участие в ЕГЭ 70 баллов и выше 

1. 28 14 чел. 50 % 

 

Математика (базовый уровень) 

№ 

п/п 
Количество учащихся принимавших участие в ЕГЭ 

Математика 17 

баллов и выше 

1. 28 13 чел. 46% 

 

 

Математика (профильный уровень) 

№ 

п/п 
Количество учащихся принимавших участие в ЕГЭ 

Математика 70 

баллов и выше 

1. 23 2 чел. 9% 

 

Свободный выбор экзаменов в форме ЕГЭ – одна из составляющих 

права выпускника на качественное образование.  

 Анализ статистической информации свидетельствует о широком 

спектре выбираемых выпускниками предметов практически из всех 

образовательных предметов. Распределение выбора предметов единого 

государственного экзамена выпускниками 11-х классов представлено в 

таблице: 

Распределение выбора предметов единого государственного экзамена 

в 2014-2015 учебном году (на основании заявлений выпускников) 
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Предметы Количество выпускников, (%) 

Литература 3 (11%) 

Физика 13 (46%) 

Химия Не участвовали 

Биология 6 (21%) 

География Не участвовали 

История 15 (54%) 

Обществознание 20 (71%) 

Английский язык 3 (11%) 

Французский язык Не участвовали 

Информатика и ИКТ. 5 (18%) 

Математика (профильный уровень) 24 (86%) 

 Из таблицы видно, что  высокий процент выбора предметов приходится 

на математику (профильный уровень) – 86%, обществознание – 71%, 

историю – 54% и физику – 46%. 

Выбор экзаменов в форме ЕГЭ по предметам (по факту явки на экзамены) 

 

Результаты единого государственного экзамена по предметам по выбору 

представлены в таблице. 

Результаты единого государственного экзамена  

по предметам по выбору 

Предметы 

(Минимальный порог) 

Достигли 

минимальный 

порог 

Ниже 

минимального 

порога (кол-во 

выпускников) 

Средний балл по 

школе (по 100 

балльной системе) 

Литература (32) Не участвовали - - 

предметы % выбравших ЕГЭ от общего количества 

выпускников 

Русский язык 28 (100%) 

Математика (базовый уровень) 28 (100%) 

Математика (профильный 

уровень) 

23 (82%) 

Литература 0 (0%) 

Физика 13 (46%) 

Биология 3 (11%) 

География - 

История 6 (21%) 

Химия - 

Обществознание 15 (54%) 

Английский язык 2 (7%) 

Французский язык - 

Информатика 2 (7%) 



 17 

Физика (36) 13 (100%) - (0%) 48 

Биология (36)  3 (100%) - (0%) 43 

География (37) Не участвовали - - 

История (32) 6 (83%) 1 (17%) 40 

Химия (36) Не участвовали - - 

Обществознание (42) 15 (93%) 1 (7%) 57 

Английский язык (22) 2 (100%) - (0%) 35 

Французский язык (22) Не участвовали - - 

Информатика и ИКТ (40) 2 (100%) - (0%) 61 

Математика (профильный 

уровень) (27) 
18 (78%) 5 (22%) 44 

 

Сводная таблица % учащихся, не преодолевших минимальный порог 

предмет Количество учащихся 

принимавших участие в ЕГЭ 

% учащихся, не преодолевших 

минимальный порог 

Русский язык 28 0% 

Математика 

(профильный 

уровень) 

23 5 (22%) 

Литература Не участвовали -  

Физика 13 0% 

Биология 3 0% 

География Не участвовали - 

История 6 17% 

Химия Не участвовали - 

Обществознание 15 1(6%) 

Английский язык 2 7% 

Французский язык Не участвовали - 

Информатика 2 0% 

 

% учащихся, не преодолевших минимальный порог по ЕГЭ 

в 2014 – 2015 уч.году 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 11  классов в форме ЕГЭ  за последние 3 года  

Предметы 2012-2013 

(32 выпускников) 

2013-2014 

(19 выпускников) 

2014-2015 

(28 выпускников) 

Достигли 

минимал

ьный 

порог 

Ниже 

минима

льного 

порога 

Достигли 

минимал

ьный 

порог 

Ниже 

минимал

ьного 

порога 

Достигли 

минималь

ный порог 

Ниже 

минима

льного 

порога 

Русский язык 32 (100%) - (0%) 19 (100%) - (0%) 28 (100%) - (0%) 

Математика 

(базовый 

уровень) 

- - 28 (100%) - (0%) 

Математика 

(профильный 

уровень) 

31 (97%) 1 (3%) 19 (100%) - (0%) 

18 (78%) 5 (22%) 

Литература 3 (100%) 0% Не участвовали Не участвовали 

Биология 5 (100%) 0% 1 (100%) - (0%)  3 (100%) - (0%) 

Информатика 5 (100%) 0% 1 (100%) - (0%) 2 (100%) - (0%) 

География Не участвовали Не участвовали Не участвовали 

Обществозна

ние 
17 (100%) 0% 10 (91%) 1 (9%) 15 (93%) 1 (7%) 

Английский 

язык 
2 (100%) 0% Не участвовали 2 (100%) - (0%) 

Французский 

язык 
Не участвовали Не участвовали Не участвовали 

Химия 1 (100%) 0% Не участвовали Не участвовали 

История 6 (100%) 0% 1 (100%) - (0%) 6 (83%) 1 (17%) 

Физика 5 (71%) 2 (29%) 3 (100%) - (0%) 13 (100%) - (0%) 

Таким образом, результаты ЕГЭ, которые являются независимой 

процедурой оценки уровня учебных достижений, свидетельствует о том, что: 

 уровень образования у 100% выпускников, участвовавших в ЕГЭ, 

соответствует государственному образовательному стандарту по 

следующим предметам: русский язык, математика (базовый уровень),  

биология,  английский язык, информатика,  физика. 

 уровень образования не соответствует государственному 

образовательному стандарту по предметам: обществознание (7%) и 

история (17%). 
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 тестовая технология проверки качества образования освоена 

выпускниками на продуктивном уровне. 

В ходе проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов в форме ЕГЭ в 2014-2015 учебном году полностью 

реализованы права выпускников:  

 Право выбора предмета ЕГЭ (кроме обязательных – русского языка, 

математики на базовом уровне); 

 Право убедиться в целостности спецпакета экзамена; 

 Право получить инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ; 

 Право выхода из аудитории по уважительной причине; 

 Право получить, по необходимости, медицинскую помощь; 

 Право на объективность и коллегиальность при получении результата 

экзамена; 

 Право на получение своевременной информации по результатам экзамена;   

 Право задать вопрос, несвязанный с содержанием КИМов, 

 Право использовать дополнительные материалы по химии, физике, 

географии; 

 Право подать апелляцию по процедуре проведения экзамена в день 

проведения экзамена и по результату ЕГЭ о несогласии с баллами. 

 

Показатели эффективности исполнения  

программы управленческой деятельности по подготовке  

к государственной (итоговой) аттестации. 

 Удельный вес лиц, участвовавших в ЕГЭ, от общей численности 

выпускников (%) – 100% 

 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене (далее 

ЕГЭ) (%) – 100% 
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 Удельный вес лиц, участвовавших в ГИА в форме ОГЭ, от общей 

численности выпускников (%) – 100% 

 Удельный вес лиц, сдавших ГИА в форме ОГЭ, от числа выпускников, 

участвовавших в ГИА  (%) – 100% 

На основании выше изложенного можно сделать выводы: 

 Созданные информационные, организационно - содержательные условия 

обеспечили успешность прохождения выпускниками государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов 

достигла цели: установлено соответствие уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям государственного образовательного стандарта. 

 Право обучающихся на среднее образование реализуется в полном 

объёме. 

 В ходе проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 

2014-2015 учебном году  полностью реализованы права выпускников. 

 Результаты итоговой аттестации совпали с планируемыми результатами 

педагогов. 

 С помощью ЕГЭ повышается доступность высшего и среднего 

профессионального образования посредством проведения конкурса 

документов наиболее подготовленных выпускников. 

 ЕГЭ позволяет осуществлять независимую оценку качества образования. 

 ЕГЭ снижает нагрузку выпускников-абитуриентов за счёт объединения 

школьного и вузовского экзаменов. 

 За счёт объективной и независимой сравнительной оценки результатов 

обучения ЕГЭ стимулирует деятельность педагогов к улучшению качества 

образовательного процесса. 

 

 Результаты мониторинговых исследований качества образования 

(муниципальный уровень)  

Городские контрольные. 
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В соответствии с задачами Городской целевой Программы развития 

системы общего образования г. Екатеринбурга, планом работы Управления 

образования на 2014-2015 учебный год в 4, 9, 11 классах проведены 

городские контрольные  работы по русскому языку, математике в 

компьютерном варианте.  

Цель городской контрольной работы (ГКР) – выявить соответствие 

знаний и умений учащихся требованиям государственного образовательного 

стандарта, объединить усилия всех субъектов образовательной деятельности 

по решению основных проблем качества образования обучающихся 4, 9,11 

классах в части освоения содержания начального, общего образования по 

учебным предметам. 

Информационной поддержкой во время организации и проведения ГКР 

стал сайт Управления образования г. Екатеринбурга – www.eduekb.ru, - на 

котором своевременно размещались нормативные документы, 

информационные письма, инструкции. 

По структуре городская контрольная работа аналогична тестам, 

предлагаемым Министерством образования и науки РФ в качестве КИМ ОГЭ 

по русскому языку, математике в 9 классах, в 11 классах задания ГКР 

представлены в соответствии Демонстрационному варианту ЕГЭ - 2014 

 В контрольной работе использовались задания двух типов: задания с 

выбором ответа (часть А); задания с кратким ответом (часть В). 

 Результаты городских контрольных работ в 9 классах 

Городская контрольная работа по математике. 

Цель городской контрольной работы - оценка уровня и качества 

общеобразовательной подготовки обучающихся в части сформированности 

предметных знаний и умений базового уровня государственного 

образовательного стандарта по математике.  

Задачи ГКР:  

 проверка овладения учащимися 9 классов курса математики; 

http://www.eduekb.ru/
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 выявление тем, вопросов содержания образования, вызывающих 

наибольшие трудности; 

 подготовка учащихся к тестовой форме контроля знаний. 

 

Анализ количественных результатов ГКР 

 по математике представлены в гистограмме: 

 

Критерии оценивания работ по пятибалльной системе: 

 «группа риска» Удовлетворительный 

результат 

Хороший 

результат 

Отличный 

результат 

«2» «3» «4» «5» 

Менее 25%  От 25% до 60% От 60% до 80% Более 80% 
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В ГКР по математике приняли участие 48 обучающихся (94%) 9 классов. 

Максимальный балл – 100  

Средний балл по ОУ – 54 балла.  

№ заданий с максимальным % выполнения: 

1. № 17. Чтение диаграмм. 

2. № 10. Распознавание графиков функций. 

3. № 7 Действия со степенями. 

4. № 3 Свойства числовых неравенств. 

В результате ГКР выявлены наиболее проблемные темы для 

учащихся: 

1. Действия с десятичными дробями. 

2. Действия с алгебраическими дробями 

3. Математическая модель текстовой задачи 

4. Действия с квадратными корнями 

5. Точки пересечения графиков функции 

6. Формулы 

7. Область определения. Метод интервалов. 

8. Квадратичная функция и её свойства 

9. Геометрия 

Таким образом, по результатам проведенного анализа были выявлены 

основные причины невысокой подготовки учащихся к итоговой аттестации: 

 неумение прочитать, правильно понять условие и вопрос задания; 
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 ограниченное количество времени (очень мало времени) на большой 

объем задач; 

 неумение проанализировать полученный ответ,  

 недостаток вычислительной культуры (вычислительные ошибки); 

 незнание алгоритмов решения математических задач; 

 психологическая составляющая. 

Выводы: На основании представленной гистограммы средний процент 

правильно выполненных заданий 54%. Особое внимание на уроках 

математики уделять регулярному выполнению упражнений, развивающих 

базовые математические компетенции школьников (умение читать и верно 

понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять 

арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования, 

действия с основными функциями и т.д.).  

Анализ итогов ГКР показывает, что недостаток вычислительной культуры 

приводит к неверным ответам в заданиях и потере баллов. 

 

Городская контрольная работа по русскому языку в 9 классах. 

Цель работы:  

 проверить овладение учащимися 9 классов материалом русского языка; 

  выявить темы, вопросы содержания образования, вызывающие 

наибольшие трудности; 

  адаптировать учащихся к тестовой форме контроля знаний; 

  адаптировать учащихся к Г(И)А – 9; 

  мотивировать педагогов к работе с тестовыми технологиями, к усилению 

подготовки учащихся к Г(И)А - 9.  
 

Анализ количественных результатов 

городской контрольной работы по русскому языку в 9 классах 

представлен в гистограмме: 
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В ГКР по русскому языку приняли участие 50 учащихся 9 классов, что 

составило 98% всех учащихся 9 классов. 

Критерии оценивания работ по пятибалльной системе предусмотрены 

«группа риска» Удовлетворительный 

результат 

Хороший 

результат 

Отличный 

результат 

«2» «3» «4» «5» 

0-38 баллов 39-63 баллов 64-84 баллов 85-100 баллов 

 

Максимальный балл – 100  

Средний балл по ОУ – 67 баллов.  
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        30% (60 - 100 баллов) учащихся освоили орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского языка и могут применять полученные знания и умения. 

57% (33-59 баллов) освоили базовый минимум содержания образования 

по темам курса, вынесенным в городскую работу. 

10% учащихся нуждаются в помощи учителя, необходимой для 

ликвидации пробелов в знаниях, умениях, навыков. 

№ заданий с максимальным % выполнения: 

4.8. (90%) Правописание окончаний существительных и прилагательных 

4.5. (88%) Правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-, -

НН-) 

5.6. (87%) Знаки препинания при обособленных членах предложения 

(обособленные обстоятельства) 

5.10. (82%) Речь. Языковые средства выразительности 

5.5. (82%) Знаки препинания при обособленных членах предложения 

(обособленные определения) 

2.3. (78%) -  Лексические нормы. 

3.3. (78%) Пунктуация при обособленных членах предложения 

4.3. (78%) Правописание приставок ПРЕ-     и  ПРИ- 

 Самые низкие результаты получены при выполнении заданий:  

 5.2. (38%) Синтаксис. Предикативная основа предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения 

 3.6. (50%) Знаки препинания в предложении с разными видами связи 

2.1. (48%) Фонетический анализ слова 

2.2. (48%) Орфоэпические нормы 

 В целом по результатам выполнения городской контрольной работы по 

русскому языку учащиеся показывают недостаточный уровень усвоения 

требований государственного образовательного стандарта. Стоит обратить 

внимание на то, что обучающиеся испытывают трудности при выполнении 

заданий по морфологии (морфологический анализ слова), по синтаксису 
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(знаки препинания в сложноподчиненном предложении, знаки препинания в 

сложном предложении с союзной и бессоюзной связью), при работе с 

текстом (текст как речевое произведение, смысловая и композиционная 

целостность текста), по лексике (лексическое значение слова, лексический 

анализ). 

  Таким образом, на данный период времени, по результатам 

проведенного анализа были выявлены основные причины низкой подготовки 

выпускников к итоговой аттестации: 

- неумение выпускников прочитать, правильно понять условие и вопрос 

задания; 

- неумение проанализировать полученный ответ, тем самым занести в бланк    

нужный результат. 

    Особое внимание на уроках русского языка следует уделить 

регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые компетенции 

школьников (умение читать и верно понимать условие задания).  

   Можно условно выделить следующие целевые группы школьников: 

       -  Первая целевая группа – обучающиеся с низким уровнем подготовки, 

фактически не освоившие материал начальной и основной школы. 

   -  Вторая целевая группа – обучающиеся, имеющие средний уровень 

базовой подготовки. Следует уделить определенное время закреплению 

успешности выполнения заданий части А. 

      -  Третья целевая группа – обучающиеся, имеющие достаточный 

уровень базовой подготовки. Педагогам, оценив текущий уровень знаний и 

диагностировав проблемы в освоении курса, добиться 100%-ного 

выполнения заданий части А, а также определить для выпускников круг 

заданий части В КИМ, которые реально можно выполнить во время 

экзамена. 

Причины недостаточно высоких результатов: 

1.Со стороны учащихся: 

 Отсутствие орфографической зоркости; 
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 Слабое владение небольшой частью учащихся теоретическим 

материалом; 

 Незнание норм русского литературного языка вследствие 

недостаточного чтения художественных произведений. 

2.Со стороны учителя: На уроках недостаточно уделено внимание 

повторению тем орфографии и культуры речи. 

Наибольшая трудность для учащихся при выполнении ГКР: 

1. Отведённое время (60 минут) на количество заданий (30) недостаточно. 

2. Учащиеся торопились с выполнением заданий и очень волновались. 

3.  В среднем на одно задание предоставлялось 1-2 минуты. 

4. Наибольшую трудность представляет: Пунктуация. Пунктуация при 

однородных членах предложения. Задания типа «В».  Знаки 

препинания при обособленных членах предложения (обособленные 

обстоятельства). Пунктуационный анализ предложения. Виды 

подчинения в сложноподчиненном предложении. 

 

Городские контрольные работы в 11 классах 

Городская контрольная работа по русскому языку. 

Содержание контрольной работы по русскому языку охватывает все 

основные разделы курса русского языка в школе и направлено   на проверку 

практических языковых умений обучающихся: орфографической и 

пунктуационной грамотности, владения нормами литературного языка, 

умения проводить информационно-смысловой анализ текста. 

В центре тестовых заданий лежат те языковые явления, которые 

обучающиеся должны хорошо усвоить в ходе изучения курса русского языка. 

Поэтому при выборе ответов на вопросы каждый может   выявить степень 

готовности к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, определить те разделы 

курса, в которых по каким-то причинам выявились пробелы.   
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     Полученные результаты позволят оценить учебные достижения не 

только отдельных учащихся, но также дать оценку состояния образования в 

школах, выполняя функции мониторинга качества образования. 

 

Количественные результаты городской контрольной работы  

по русскому языку в 11 классах представлен в гистограмме: 

 

В ГКР по русскому языку приняли участие 28 учащихся11 класса, что 

составило 100% всех учащихся 11 класса. 

 

Критерии оценивания работ по пятибалльной системе предусмотрены 
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«группа риска» Удовлетворительный 

результат 

Хороший 

результат 

Отличный 

результат 

«2» «3» «4» «5» 

0-12 баллов 13-18 баллов 19-22 баллов 23-25 баллов 

 

Максимальный балл – 25 

Средний балл по ОУ – 16 баллов.  

Наивысший балл по ОУ– 23 балл (2 человека) 

Обучающиеся показали не достаточный уровень базовой подготовки по 

русскому языку, планирующие использовать результаты ЕГЭ по русскому 

языку для поступления в вуз.  

Городская контрольная работа по математике . 

В ГКР по математике приняли участие 28 учащихся 11 класса, что 

составило 100% всех учащихся 11 класса. 

Количественные результаты городской контрольной работы по 

математике в 11 классах представлен в гистограмме: 

 

Критерии оценивания работ по пятибалльной системе предусмотрены 

«группа риска» Удовлетворительный 

результат 

Хороший 

результат 

Отличный 

результат 
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«2» «3» «4» «5» 

0-24 баллов 25-48 баллов 49-64 баллов 65-100 баллов 

 

Максимальный балл – 100  

Средний балл по городу – 51,07 баллов.  

Средний балл по району – 55,14 баллов.  

Средний балл по ОУ – 54 балла.  

Наивысший балл по ОУ– 86 баллов (1 человек) 

Таким образом видно, что средний балл по школе в 100 балльной системе 

оценивания ниже районного на 1,14, но выше городского на 2,93 балла. 

Данные показатели говорят о хороших базовых знаниях по математике 

и готовности для успешной сдачи ЕГЭ. 

Средний балл в пятибалльной системе оценивания 

Город Район Школа 

3,71 3,89 4 

 

% учащихся с положительной отметкой по школе – 96,4 % 

 

 

Выводы по результатам анализа ГКР по математике в 11 классе: 

Достаточно высокие результаты получены при выполнении заданий: 

№ 

задания 

Проверяемые элементы содержания Правильные 

ответы (%) 
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7 Уметь выполнять вычисления и 

преобразования (действия со степенями с 

рациональным показателем) 

83 

2 Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (чтение диаграмм) 

78 

3 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами, векторами 

(вычисление площадей) 

72 

5 Уметь решать уравнения и неравенства 

(логарифмические уравнения) 

72 

  

Низкие результаты получены при выполнении заданий:  

1. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

4. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (задачи на оптимальный выбор) 

6. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами, 

векторами (треугольник) 

8. Уметь выполнять действия с функциями (производная) 

9. Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами, 

векторами (многогранники) 

10. Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (физические задачи) 

11. Умение строить и исследовать простейшие математические модели 

(текстовые задачи) 

12. Уметь выполнять действия с функциями (задачи на наибольшее и 

наименьшее) 

13. Уметь решать уравнения и неравенства (решение тригонометрических 

уравнений) 

14. Уметь решать уравнения и неравенства (системы неравенств) 

    Выводы: На основании представленной таблицы средний процент 

правильно выполненных заданий 54%. Обучающиеся показали достаточный 
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уровень базовой математической подготовки, планирующие использовать 

результаты ЕГЭ по математике для поступления в вуз.  

 

Достижения обучающихся  

(Участие в олимпиадах, защите научно-исследовательских проектов) 

В октябре 2014 года проходил школьный тур олимпиад.   Цель 

школьного тура – развитие интересов учащихся в области выбранных 

предметов, выявление одарённых детей.  

Количественный состав участников школьного тура олимпиад 

Общее количество 

обучающихся в МОУ 

Из них (количество человек) участники школьного 

этапа олимпиады  

(если обучающийся принимает участие в 

нескольких предметах, он считается 1 раз) 

% 

участия 

5-6 классы 114 113 99% 

7-8 классы 73 69 95% 

9-11 классы 104 104 100% 

 

В школьном туре олимпиад приняли участие 286 обучающихся, что 

составило 98% от всех учащихся 5 -11 классов, что на 8% больше, чем в 

прошлом году.  Больше 50 баллов по предмету набрали 209 учащихся. Все 

участники получили сертификаты. 209 победителей школьной олимпиады 

получили грамоты и стали участниками муниципального тура олимпиад. 

Члены олимпиадных комиссий в целом отмечают позитивный настрой 

учащихся в отношении олимпиад.  

Наибольший интерес к предметным олимпиадам проявили учащиеся 5, 

7, 8, 10, 11 классов. Наибольший процент участия пришлось на предметы 

математика и русский язык, ОБЖ, технология, физическая культура, в 

которых участники олимпиады  успешно справились с предложенными 

заданиями, что говорит о заинтересованности учащихся к данным предметам 

и желании решить задачи повышенного уровня. 

Самый низкий процент посещения приходится на предмет 

информатика, это объясняется тем, что учащиеся изучают данный курс 
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только с 8 класса. В материалах по данному предмету присутствовали 

задания на программирование, которые, как правило, вызывают у учащихся 

затруднения. 

Необходимо отметить, что около 53% учащихся принимали участие в 

двух и более олимпиадах, что говорит о высоком  познавательном интересе 

школьников. 

Динамика участия школьников в муниципальном туре олимпиады по 

годам представлена в таблице. 

Динамика участия школьников  

в муниципальном туре олимпиады по годам 

2012-2013 уч.г 2013-2014 уч.г 2014-2015 уч.г 

188 193 209 

В муниципальном туре олимпиад в 2014-2015 учебном году приняли 

участие 209 учащихся, что на 16 обучающихся  больше, чем в 2013-2014 году. 

Призёры всероссийской олимпиады школьников муниципального 

(районного) этапа предметных олимпиад  

Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга»  

в 2014-2015 учебном году 

№ Фамилия Имя 

участника 

Класс  

 

Предмет Призеры ФИО педагога 

1.  Сорока Ксения  7 Биология призер Рабовская И.Б. 

2.  Алимов Иван  9б Право призёр Рабовская И.Б. 

3.  Нифталиев Самир  10 Право призёр Рабовская И.Б. 

4.  Пырина Мария 8б Литература призёр Порываева Н.В. 

5.  Пырина Мария 8б Искусство призёр Кавадерова О.А. 

6.  Сорока Ксения 7 ОБЖ призёр Архипова А.А. 

7.  Пырина Мария 8б Обществознание призёр Фомин М.А. 

8.  Хайко Анна 11 Обществознание призёр Рабовская И.Б. 

9.  Грязных Святослава 8б Русский язык призёр Порываева Н.В. 

10.  Одинцова Екатерина 11 Русский язык призёр Антуфьева М.А. 

11.  Сизов Данил 8б Технология призёр Галиева Г.А. 

12.  Самхарадзе Эдуард 8б Французский язык призёр Валеева К.Б. 

13.  Покровская Елена 8б Математика призёр Иванова Л.А. 

14.  Алимов Иван 9б Экономика призёр Рабовская И.Б. 

15.  Бакатович Семен 9б Информатика   
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Распределение количества призёров муниципального тура олимпиад 

по годам представлено в таблице. 

 

Распределение количества призёров 

 муниципального тура олимпиад по годам. 

2012-2013 уч.г 2013-2014 уч.г 2014-2015 уч.г 

8 17 15 

 Из данных таблицы видно, что по сравнению с прошлым годом 

количество призёров на олимпиадах уменьшилось на 2. 

На школьный тур защиты НИП было представлено 8 проектов, что 

на 1 больше, чем в 2013-2014 учебном году.  

 Динамика участия школьников в муниципальном туре защиты НИП 

по годам представлена в таблице. 

Динамика участия школьников  

в муниципальном туре защиты НИП по годам 

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

27 7 8 

 

Из данных, приведённых в таблице, можно сделать вывод о том, что в 

2014-2015 учебном году количество участников муниципального тура защиты 

НИП, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1. 

 

Список педагогов, 

подготовивших победителей и призёров районного тура защиты 

исследовательских проектов в рамках Фестиваля «Юные 

интеллектуалы Екатеринбурга» в 2014-2015 учебном году 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Направление 

Ф.И.О. 

участника 

Результат защиты 

1 Иванова Людмила 

Александровна 

Точные науки Грязных 

Святослава  (8б) 

2 место (призёр) 

2 Иванова Людмила 

Александровна 

Точные науки Покровская 

Елена (8б) 

4 место (призёр) 

Номинация – «За 
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культуру и 

элегантность 

презентации проекта» 

3 Галиева Гульнара 

Ангамовна 

Социокультурное Сизов Даниил 
(8б) 

Номинация – «За 

творческий  подход, 

поиск   необычного в 

очевидном» 

4 Галиева Гульнара 

Ангамовна 

Социокультурное Фефелов Егор 

(9б) 

 

Номинация – «За 

преданность 

традициям и  

ценностям Русского 

зодчества» 

 

Распределение количества призёров 

 муниципального тура защиты НИП  по годам. 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

5 0 2 

 

 Из данных таблицы видно, что по сравнению с прошлым годом 

количество призёров муниципального тура защиты НИП увеличилось на 2. 

Достижения обучающихся в 2014 – 2015 учебном году. 

 2014-20145год  

 Районный уровень  

1. Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», олимпиада по биологии 
Призёр 

 - Сорока Ксения (7) 

2.  Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», олимпиада по ОБЖ 
Призёр 

 - Сорока Ксения (7) 

3. Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», олимпиада по литературе 
Призёр 

 - Пырина Мария (8б) 

4. Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», олимпиада по искусству 
Призёр 

 - Пырина Мария (8б) 

5. Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», олимпиада по 

обществознанию 

Призёр 

 - Пырина мария (8б) 

6. Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», олимпиада по русскому 

языку 

Призёр 

 - Грязных Святослава (8б) 

7. Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», олимпиада по технологии 
Призёр 

 - Сизов Даниил (8б) 

8. Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», олимпиада по 

французскому языку 

Призёр 

 - Феофилактов Юрий (11) 

9. Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», олимпиада по математике 
Призёр 

 - Покровская Елена (8б) 
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10. Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», олимпиада по праву 
Призёр 

 - Алимов Иван (9б) 

11. Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», олимпиада по экономике 
Призёр 

 - Алимов Иван (9б) 

12. Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», олимпиада по 

информатике 

Призёр 

 - Бакатович Семён (9б) 

13. Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», олимпиада по праву 
Призёр 

 - Нифталиев Самир (10) 

14. Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», олимпиада по 

обществознанию 

Призёр 

 - Хайко Анна (11) 

15. Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», олимпиада по русскому 

языку 

Призёр 

 - Одинцова Екатерина (11) 

16. Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», защита научно- 

исследовательских проектов секция 

«Математика и информатика» 

Призёр (2 место) 

 - Грязных Святослава  (8б) 

17. Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», защита научно- 

исследовательских проектов секция 

«Математика и информатика» 

Призёр (4 место) в номинации – «За  

культуру и элегантность 

презентации проекта» 

 - Покровская Елена (8б)  

18. Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», защита научно- 

исследовательских проектов секция 

«Техническое творчество» 

Номинация – «За творческий  

подход, поиск   необычного в 

очевидном»  

 - Сизов Даниил (8б) 

19. Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», защита научно- 

исследовательских проектов секция 

«Техническое творчество» 

Номинация – «За преданность 

традициям и  ценностям Русского 

зодчества» 

 - Фефелов Егор (9б) 

20. Конкурс по информатике «Ступеньки» Призёр (3 место) 

 - Алимов Иван (9б)  

Победитель номинации 

«Знаток теоретических основ 

информатики» -  

 - Пырина Мария (8б) 

Победитель номинации 

«Победитель среди параллели 

восьмых классов»  

- Самхарадзе Эдуард (8б) 

Победитель номинации  

«Лучшая практическая работа»  

- Куценко Виктор (11),  

 - Кучеренко Александр (11) 

21. Конкурс «Суперчитатель 2015» Победитель (1-е место) в 

номинации «Лоцманы книжных 

морей»  

 - Кучеренко Александр (11) 

Призёры (3 место) 

 - Драгуцан Ирина (11)  

 - Одинцова Екатерина (11) 
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22. Информационный марафон: конкурс 

компьютерной графики «Спектр» 
Победитель (1 место) 

 - Пеутина Валерия (9а)  

23. Конкурс по информатике «Ступеньки» Сертификат участника 
- Алимов Иван (9б)  

24. Конкурс чтецов «День белых журавлей!» Сертификат участника (3 чел) 

25. Конкурс – выставка «Зимняя радуга» Сертификат участника (7 чел) 

26. Конкурс информационных буклетов 

«Здоров по собственному желанию!» 

Призёр (2-е место) в номинации  

«70-я годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне»  

- Сергеев Матвей (3а) 

27. Конкурс Татищевские чтения Сертификат участника  
- Исаева Анастасия (5а) 

28. Интеллектуальный марафон «Знай-ка» Сертификат участника (4 чел) 

29. Конкурс народной песни «Край берёзовый 

2015 г.» 

Победители в номинации 

«Народная песня» 

 - Раджабова Зарина (4а) 

 - Минзанова Диана (10) 

Призёры (2-е место)  
Вокальная студия «Радость» 

30. Смотр-конкурс фестиваля дестского и 

юношеского творчества противопожарной 

направленности «Звёздный фейерверк 2015 

г.) 

Победитель (1-е место) в 

номинации «Вокальный жанр» 

- Грязных Святослава (8б) 

Победитель (1-е место) в 

номинации «Вокальный жанр» 

- Минзанова Диана (10) 

Победитель (1 место) 

 - Вокальная студия «Радость» 

31. Конкурс смотра строя и песни «15 

отважных» 
Призёры (3 место) 

 - Отряд «Обережек» 

32. Конкурс современной хореографии 

«Танцуют все! 2015 г.» 

Призёры (3 место) в номинации 

«Уличный танец» 

 - студия танца «Смайл» 

Призёры (3 место) в номинации 

«Современный танец» 

 - студия танца «Смайл» 

33. Конкурс народной хореографии 

«Народные узоры» 2015 г. 

Призёры (2-е место) в номинации 

«Стилизованный танец», старшая 

группа 

- Студия танца «Смайл» 

Призёры (2-е место) в номинации 

«Стилизованный танец», средняя 

группа 

 - Студия танца «Смайл» 
34. Конкурс «Безопасное колесо» 5 место  

35. Конкурс ДЮП (дружина юных пожарных) Победители (1 место) 

- отряд «Обережек» 

36. Интеллектуальная игра «Соображалки» Сертификат участника (5 чел) 

37. Конкурс защиты исследовательских 

проектов младших школьников «Хочу 

стать академиком» 

Сертификат участника (2 чел) 

38. Интеллектуально-творческий конкурс Сертификат участника (5 чел) 
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«Любители чтения» 

39. Конкурс-соревнование «Школа 

безопасности» 
Призёры (5 место) 

 - команда (старшая и младшая 

группы) 

40. Конкурс работ «И помнит мир спасённый» Сертификат участника (2 чел) 

 Итого 6  победителей 

29  призёров 

18 – номинантов 

30 – сертификатов участника 

 Городской уровень  

1. 

Конкурс-выставка по техническому 

моделированию Фестиваля детского 

творчества «Город друзей» 

Победитель (1 место) 

 конкурс «Планер» 

Призёр (3 место) 

 в номинации «Архитектура» 

- Исаев Андрей (5б). 

Призёр (3 место) 

 в номинации «Технические изделия 

из бумаги»  

- Боряк Алексей (7). 

Победитель (1 место) 

 конкурс «Башня»  

- Хрулёв Тимофей (9б) 

2. 
Конкурс информационных буклетов 

«Здоров по собственному желанию!» 
Призёр (2-е место)  

- Сергеев Матвей (3а) 

3. 

Конкурс на лучшую презентацию 

зарубежной системы выборов местных 

органов управления  «Муниципалитеты 

зарубежных стран говорят «Welcome!»» 

Призёр (2 место)  

 - Самхарадзе Эдуард (8б)  

 

4. 
Военно-спортивная игра «Зарница» Призёры (3 место) 

 - команда 

5. 
Конкурс ДЮП (дружина юных пожарных) Призёр (5 место) 

- отряд «Обережек» 

6. 

Конкурс  по информационным 

технологиям «Азы информатики» 

Номинация – «За упорство и 

настойчивость» 

 - Карпушкин Вячеслав (6б), 

 - Боряк Алексей (7) 

Номинация «Информационная 

грамотность»  

- Кукушкина Елизавета (6а),   

- Привалов Егор (6а) 

7. 
Информационный марафон: конкурс 

компьютерной графики «Спектр» 
Сертификат участника  
- Пеутина Валерия (9а)  

8. 
IV городской медиафестиваль «Высокое 

разрешение» 
Сертификат участника (4 чел) 

9. 

Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», защита научно- 

исследовательских проектов секция 

«Математика и информатика» 

Сертификат участника 

 – Грязных Святослава (8б)  

 
Итого 2 – победителя 

6 – призёра 

4 – номинанта 
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6 – сертификатов участника 

 Областной уровень  

1. 
Конкурс по ППС (пожарно прикладной 

спорт) 

Победители (1 место) 

 - команда по ППС 

2. 

Конкурс детских рисунков «Дети – 

ветеранам» 
Победитель (1 место) 

 - Субботина Софья (8а) 

Призёр (3 место) 

- Завьялова Валерия (9б) 

3. 
Детский и юношеский конкурс – фестиваль 

эстрадного творчества «Ваш выход, 

Маэстро!» 

Победитель (Диплом Золотого 

Маэстро)  

- Минзанова Диана (10) 

4. 

XI Областной фестиваль – конкурс 

спортивного бального и современного 

танца 

Победители (Диплом 1 степени) в 

номинации «Народный танец. 

Танцевальный марафон», 15-17 лет 

группа 

 - Студия танца «Смайл» 

5. 
Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», олимпиада по экономике  
Сертификат участника  
- Алимов Иван (9б) 

6. 
Фестиваль «Юные интеллектуалы 

Екатеринбурга», олимпиада по 

информатике 

Сертификат участника 

- Бакатович Семён (9б) 

7. Конкурс «Правовой лабиринт» Сертификат участника (4 чел) 

 
Итого 4 – победителя 

1 – призёр 

6 – сертификатов участника 

 Всероссийский уровень  

1. 
Конкурс рисунков «Сохраним наше 

будущее» 

Сертификат участника (5 чел) 

 Итого 5 – сертификатов участника 

 Международный уровень  

1.  IV Декабрьские чтения по правам человека 

«Личность, социум и мир» 

(Международный конвент «Гуманитарная 

дипломатия: личность, социум, мир, права 

человека») 

Победитель (Диплом 1 степени) -  

Глухих Дарья (11). 

Сертификат участника  
- Брехунцов Данил (11) 

2.  Конкурс «Русский медвежонок- 

языкознание для всех» 
158 сертификатов участника 

3.  Конкурс «Кенгуру – математика для всех» 156 сертификатов участника 

 Итого 1 – победитель 

315 – сертификатов участника 

 

Сводная таблица достижений обучающихся за 3 года. 

Уровень 2012- 2013 

 уч. год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

Районный уровень 22 20 53 

Городской уровень 3 6 12 

Областной уровень - 10 5 

Всероссийский уровень 5 4 0 
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Международный уровень 3 19 1 

Итого 33 59 71 

 

 Участие в Международном конкурсе «Русский медвежонок- 

языкознание для всех». 

Приняли участие 158 учащихся. 23 (14%) учащихся набрали высокий 

балл (более 70%). 7 участников вошли в первую тысячу по региону. Всем 

участникам выданы сертификаты. Школа получила сертификат-

благодарность за участие во Всероссийском конкурсе «Русский медвежонок- 

языкознание для всех». 

Участие в Международном конкурсе «Кенгуру – математика для всех». 

Приняли участие 156 учащихся. 10 (10%) учащихся набрали высокий 

балл (более 70%). 3 участников вошли в первую тысячу по региону. Всем 

участникам выданы сертификаты. Школа получила сертификат-

благодарность за участие во Всероссийском конкурсе «Кенгуру – 

математика для всех». 

Информация о кадровом составе МБОУ-СОШ №36 и повышении 

квалификации педагогических работников 

Высшее образование имеют 91 % педагогов. По стажу работы коллектив 

представляет собой опытных учителей: стаж до 10 лет имеет 29 % 

педагогических работников, свыше 30 лет - 4 человека (11 %). Педагоги, 

имеющие большой стаж работы, адаптивны в условиях современной школы 

и готовы перестроить свою деятельность с учётом современных требований к 

образовательному процессу. Они посещают уроки и мастер-классы коллег, 

сами проводят мастер-классы после посещения семинаров и конференций, 

делясь полученными знаниями. 

Кадровая система образовательного учреждения является стабильной. 

Имеется небольшое количество вакантных должностей: учителя начальных 

классов. 
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Данные аттестации показывают, что 66 % педагогов имеют высшую и I 

квалификационные категории, 3 % (1 педагог) - II квалификационную 

категорию, 3 % (1 педагог) - аттестован на соответствие занимаемой 

должности. В 2014 - 2015 году были аттестованы 4 педагога, что составляет 

11 % от общего числа педагогических работников, из них: на высшую 

квалификационную категорию – 1 педагог, на первую квалификационную 

категорию – 3 педагога.   

Анализ деятельности по организации аттестации педагогических 

работников МБОУ- СОШ № 36 показывает, что работа администрации ОУ 

была направлена на создание комплекса условий для организации 

аттестационных процессов. В первую очередь это нормативно-правовые, 

информационные, организационно-содержательные условия, которые 

позволяют обеспечить качественное проведение аттестации, соблюдение 

прав аттестующихся, анализ результатов аттестации, его соотнесение с 

результатами практической деятельности педагогических работников.  

      Отслеживание результатов деятельности педагогов за 

межаттестационный период осуществлялось через: 

- ВШК; 

- проведение анкетирования (учащихся, родителей, коллег); 

- соотнесение результатов ВШК с результатами итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся. 

      Наиболее эффективными явились такие виды методической работы, 

которые активизируют творческую деятельность педагога: 

- выступления учителей по обмену опытом. 

- работа в методических объединениях; 

- организация наставничества в работе с молодыми специалистами. 

      В 2014-2015 уч. году к награждению Почётной грамотой Министерства 

образования и науки РФ за успехи в практической подготовке обучающихся, 
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в развитии их творческой активности и самостоятельности представлен 

учитель русского языка и литературы Порываева Н. В. 

За последние 5 лет 83,7% педагогических работников ОУ прошли 

обучение по различным образовательным программам. Обеспечение системы 

общего образования школы высококвалифицированными педагогическими 

кадрами является основным условием модернизации образования. 

 За 2014-2015 учебный год 18 человек (51 % педагогического состава) 

прошли обучение по различным образовательным программам. 

Эффективность для улучшения качества образования и для организации 

итоговой аттестации обучающихся имели курсовые подготовки по ОП ФГОС 

ООО, ОП по подготовке организаторов ОГЭ и ЕГЭ.   

       75 % педагогов начальной школы и 100% учителей-предметников, 

работающих в начальной школе, прошли обучение по программам ФГОС 

НОО. Проходят курсовую подготовку ПР в рамках подготовки к введению    

ФГОС ООО.  

      Управление процессом повышения квалификации осуществляется 

посредством мониторинга образовательных потребностей педагогов и 

руководящих работников ОУ в повышении квалификации, выявленных 

профессиональных затруднений и современных требований к 

совершенствованию системы образования. Составлен перспективный план 

повышения квалификации работников и программа управленческой 

деятельности по сопровождению педагогов в межаттестационный период. 

Научно-методическое сопровождение развития профессиональной 

компетентности педагога в межаттестационный период предполагает 

формирование у него мотивации к профессиональному росту, корректировку 

содержания и организации методической работы в образовательном 

учреждении, а также обучение в системе дополнительного 

профессионального образования и непосредственно в педагогическом 

коллективе. 
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Содержание и формы обучения в учреждениях дополнительного 

профессионального образования выбираются педагогами исходя из проблем, 

выявленных в том числе и в ходе аттестации, необходимости реализации 

проекта собственной деятельности, особенностей и специфики 

образовательного учреждения. 

Важной формой вовлечения в интеллектуально-творческую деятельность 

педагогов является их участие в различных конкурсах профессионального 

мастерства.  В районном этапе конкурса «Самый классный классный» 

приняла участие учитель Чемякина Е. В.и заняла 3 место.  

Анализ участия педагогических работников в профессиональных 

конкурсах показывает необходимость усиления работы администрации 

школы по увеличению участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. Направления деятельности по привлечению педагогов к участию 

в конкурсах обозначены администрацией школы. Основные из них: 

знакомство с графиком проведения городских и региональных конкурсов на 

заседаниях методических объединений; проведение заседания методического 

объединения по теме «Методика и методология участия педагогов в 

профессиональных конкурсах»; объяснение педагогам необходимости 

участия в профессиональных конкурсах с целью повышения своего 

профессионального мастерства. 

В целях распространения своего опыта педагоги школы выступали на 

заседаниях школьных и районных МО, педагогических советах школы, 

Городских Педагогических чтениях, выросло количество педагогов, 

опубликовавших свои статьи на сайтах и Интернет-изданиях Всероссийского 

и Международного уровней: 

Галиева Г.А. выступала на Городских Педагогических чтениях, на 

Муниципальном уровне представил свою статью Фомин М.А., Дубинкина 

Т.В. представила публикацию на Всероссийском уровне, на международном 

уровне 2 статьи представила Лёвкина О.Н. и статью-Сафина А.С. 
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В 2015 году 2 педагогических работника МБОУ-СОШ № 36 Антуфьева 

М.А. и Ермакова В.М. принимали участие в новой  форме профессионально- 

педагогического сотрудничества:  работе в стажерской паре в качестве 

наставника и стажера. 

     Особое внимание в школе уделяется работе с молодыми педагогами. 

В 2014-2015 учебном году в образовательную организацию поступил 

молодой педагог Ермакова Виктория Модестовна (учитель начальных 

классов). 

Цель работы с молодыми специалистами: создание в школе условий для 

профессионального роста молодых специалистов, способствующих 

снижению проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную 

деятельность молодого педагога. 

Молодой педагог школы обеспечен учебным кабинетом, оснащённым 

всем необходимым. Профессиональные затруднения молодого педагога 

выявляются через собеседования с администрацией и наставниками, 

своевременно оказывается необходимая методическая помощь. 

 

Данные о поступлении обучающихся 

в учреждения профессионального образования 

 

Количество выпускников 11 класс, продолживших обучение: 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

ВУЗах 24 (75%) 15 (75%) 20 (71%) 

в ССУЗах 4 (12,5%) 4 (20%) 8 (29%) 

в НПО - (0%) - (0%) - (0%) 

Трудоустройство 4 (12,5%) 1 (5%) 0 (0%) 

 

Количество выпускников 9 классов, продолживших обучение: 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
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В ОУ 10 класс 37 (59%) 30 (42%) 28 (55%) 

в ССУЗах 20 (31%) 35 (50%) 20 (39%) 

в ПТУ 6 (10%) 6 (0%) 3 (6%) 

Трудоустройство 0% 0 0 

 

  

Характеристика контингента обучающихся. 

В ОУ принимаются дети с 6 лет 6 месяцев до 17 лет, не имеющие  

медицинских противопоказаний к обучению в условиях  

общеобразовательного учреждения. Положение о порядке и условиях приёма 

граждан в МБОУ – СОШ № 36 размещено на школьном сайте.  

В ОУ обучаются дети и подростки, проживающие в микрорайоне, 

закрепленном за данным образовательным учреждением и других районах г. 

Екатеринбурга. 

Сравнительная характеристика социального статуса семей 

учащихся за 2013-2014 г. и 2014 -2015 уч.год. 
 2013-2014 2014-2015 

 

 

 

Из них: 

Количество семей детей, 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении 

535 учащихся 

Количество семей детей, 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении 

485 учащихся 

полных 408 (76%) 353 (73%) 

неполных 127 (24%) 132 (27%) 

многодетных 25 (5%) 36 (7%) 

имеющих детей под 

опекой 

4 (1%) 6 (1%) 

детей-инвалидов 1 1 

малообеспеченных 45 (8%) 66 (14%) 

мигрантов 22 (4%) 28 (6%) 
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Из гистограммы видно, что количество неполных семей увеличилось на 3%, 

многодетных семей стало больше на 2%, произошло увеличение и 

малообеспеченных семей на 6%, и увеличилось количество детей мигрантов 

на 2%.  

 

 

 

Директор МБОУ-СОШ № 36 _____________________ О.А.Бельтюкова 


