
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МБОУ СОШ №3 предоставляет всем детям, проживающим в микрорайоне, 

возможности для получения  качественного общего бесплатного 

образования. В 2013-2014 учебном году в школе работало 26 классов-

комплектов.  

По ступеням образования:  

начальная школа - 11 классов ;  

основная школа - 11 классов; 

средняя школа - 4 класса, а также 2 класса очно-заочной формы обучения (10 

и 11 классы соответственно).  

На начало 2013-2014  учебного года в МБОУ СОШ №3  обучалось 492 

учащихся. В течение учебного года прибыло 13 человек, выбыло 27 человек.  

 Причины и место выбытия обучающихся:  

-выбыло за пределы города в связи с изменением места жительства – 16 чел 

(59%).;  

-выбыло в другие школы города – 6 (22%);  

-смена формы обучения – 2 (7,5%);  

-отчислены по собственному заявлению из групп ОЗО-2 (7,5%);.  

На конец 2013-2014 учебного года в школе обучалось 478 человек.  

Для сравнения:  

Учебный год Количество 

на начало 

года 

Количество 

на конец года 

Количество 

выбывших  

Количество 

прибывших 

2013-2014 492 478 27 13 

2012-2013 484 474 22 12 

 

Таким образом, по сравнению с прошлым  учебным  годом  численность  

обучающихся увеличилась. 

Данные о контингенте обучающихся  

Таблица 1 



Наименование 

показателей 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Общее количество 

обучающихся 

492/490 490/489 489/481 481/478 

В том числе:  

Занимающихся по  

базовым 

общеобразовательн

ым программам  

433 432 431 423 

Занимающихся по 

специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам 

(указать вид) 

7 вид –4 

8 вид -7 

7 вид-4 

8 вид-7 

7 вид-4 

8 вид-7 

7 вид-4 

8 вид-7 

Занимающихся по 

профильным 

программам 

(указать предметы) 

Обществознан

ие, 

Экономика-33; 

биология, 

химия- 15 

 

Обществознан

ие, 

Экономика-32 

биология, 

химия- 15 

Обществознан

ие, 

Экономика-32 

биология, 

химия- 15 

Обществознан

ие, 

Экономика -32 

биология, 

химия- 15 

 

Занимающихся в 

классах заочного 

(вечернего) 

обучения 

 

3 3 2 1 

Занимающихся по 

индивидуальным 

программам на 

дому  

10 10 10 11 

Педагогический коллектив школы составляют 31 учитель, 2 воспитателя 

ГПД,   педагог– психолог, социальный педагог, мастер производственного 

обучения и члены  администрации -4.  

Педагогический коллектив школы - это опытные учителя. 

Систематическая работа по повышению квалификации педагогических 

работников, аттестация, курсы при РИПК и ППРО, участие в научно-

методических семинарах, научно - практических конференциях, 

психологические  практикумы позволили добиться, что 6 (19%) учителей 

имеют высшую  квалификационную категорию, 15 (48 %) - первую, 3 ( 10%) 

- вторую, не имеют квалификационной категории – 7учителей (22%), но они 



успешно прошли аттестационные мероприятия на соответствие занимаемой 

должности. 

Организация образовательного процесса строилась на педагогически 

обоснованном выборе учебного плана для общеобразовательной школы, 

который обеспечивал получение учащимися образования, соответствующего 

требованиям ФГОС. Приоритетными направлениями все же остаются 

развитие новых форм образования и воспитания детей, освоение и 

использование учителями разнообразных педагогических технологий; 

развитие индивидуальных способностей учащихся на основе 

разноуровневого обучения, обновление содержания ныне существующей 

системы начального образования, введение новых курсов, программ ; 

создание комфортных условий для всех категорий детей; совершенствование 

коррекционной работы (психолого-педагогическая служба, выявление детей, 

оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в экстремальных 

условиях, с трудностями в обучении и воспитании, адресное оказание 

помощи); разработка и внедрение в практику собственной концепции 

воспитательной работы, учитывающей специфику жизнедеятельности 

школы, осуществляя ее на принципах гуманизации, вариативности моделей. 

 ИТОГИ  УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

На конец  2013-2014 учебного года в школе 478  учащихся. Из  них  (без 1 –х 

классов, которые не аттестовались): « отличников» – 39  чел, что составляет  

9,3 %; «хорошистов» -149  чел(35,5 %), из них 6 (4%) имеют по одной 

отметке «4»; «троечников» - 232, из них 30 (13%) имеют по одной «тройке»  . 

Неуспевающих по годовым оценкам – нет. Качество знаний составило 44,8% 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

на конец 

года 

Количество 

аттесто- 

ванных 

«5» «4 

и 

5» 

«3» «2» Успе- 

вае- 

мость 

% 

Кач.зн 

% 

2013-

2014 

478 420 39 149 232 0 100 44,8 

2012-

2013 

474 412 45 152 213 2 99,5 47,8 

2011-

2012 

487 429 43 149 234 3 99,3 44,75 

 

Сопоставляя данные  таблицы, делаем вывод о незначительном снижении 

качества обученности (-3%) и увеличении степени обученности  до 100% по 

сравнению с 2012-2013 учебным годом. Надо отметить, что со 

слабоуспевающими учащимися проводилась  систематическая комплексная 

работа, что позволило добиться стопроцентной успеваемости. 



В новом учебном году педагогическому коллективу школы необходимо 

продолжить работу по улучшению качества знаний, тем более что есть  

резерв ( 30 человек с одной «тройкой»). 

Для получения стабильного результата обучения необходимо обратить 

внимание на следующие факторы:  

- развитие положительной учебной мотивации у обучающихся на основе 

полного взаимопонимания педагогов с родителями учащихся по вопросам 

обучения и воспитания;  

- широкое использование на уроках здоровьесберегающих и компьютерных 

технологий;  

- эффективное использование часов компонента образовательного 

учреждения;  

- оптимальное использование учебного времени; 

-всесторонний детальный анализ результатов текущего контроля и 

промежуточной аттестации по каждому предмету учебного плана. 

Промежуточная аттестация 2013-2014 учебного года 

В промежуточной  (переводной) аттестации приняли участие 198  учащихся 

5-8 и 10-х классов. Решением педагогического совета (протокол №8 от 

17.05.2014г)  от переводной  аттестации освобождены: 

1. Отличники  учебы: Новатная Ольга – 5А класс, Ютанова Ксения – 5 А 

класс, Першина Виолетта – 5А класс, Мудаева Разита – 6А класс, 

Титовец Светлана – 6А класс, Атанова  Дарья – 7А класс,  Попова 

Анастасия – 7А класс, Першин Никита – 7А класс, Кузьмич Екатерина 

– 8А класс, ,Клепченко Роман – 8Б класс, Осипов Евгений – 8Б класс; 

2. Белашов Василий – ученик 5В класса, обучающийся по 

адаптированным образовательным  программам по медицинским 

показаниям; 

3. Асланов Аслан– ученик 5А класса, обучающийся по индивидуальному 

плану на дому по медицинским показаниям; 

4. Учащиеся, находящиеся на лечении в поликлинике, больнице МБУЗ 

«ЦРБ» Морозовского района: Гордеева Ольга – 5Б класс,  Патенко 

Алексей – 6Б класс, Истомина Виктория – 8А класс,  Кучеров 

Владислав -8А класс ,Алашеев Григорий – 8Б класс,  Щепелев Михаил 

– 10А класс. 

 



Асатрян  Вероника, осваивающая образовательную программу за 7 

класс в форме самообразования, показала следующие результаты 

промежуточной аттестации: 

Дата  Предмет  Учитель  Ассистент  Оценка  

13.05 история Безелева О.П. Марченко 

И.А. 

3 (удовл) 

15.05 обществознание Безелева О.П. Марченко 

И.А. 

3 (удовл) 

17.05 География  Иванова Н.А. Марченко 

И.А. 

3 (удовл) 

19.05 Алгебра и 

геометрия  

Грабчак Н.Н. Марченко 

И.А. 

3 (удовл) 

21.05 биология Григорьевская В.В. Марченко 

И.А. 

3 (удовл) 

23.05 Русский язык Шевелева Д.А. Марченко 

И.А. 

3 (удовл) 

26.05 физика Савенкова И.В. Марченко 

И.А. 

3 (удовл) 

28.05 Английский 

язык 

Суромина Т.М. Марченко 

И.А. 

3 (удовл) 

 

Выводы: результаты промежуточной (переводной) аттестации считать 

удовлетворительными. 99,5% учащихся получили оценки выше 

«неудовлетворительно». Учащийся 10Б класса имеет 

неудовлетворительные результаты по алгебре и физике, которые 

должны быть пересданы до 1 сентября 2014г. 

По итогам переводной аттестации средний балл по русскому языку 

составил  3,5, степень обученности 100%, качество знаний – 55,5%; 

средний балл  по математике составил 3,5, степень обученности – 

99,5%, качество знаний – 39%; 

средний балл  по физике составил 3,54, степень обученности – 96%, 

качество знаний – 54%; 

средний балл  по географии составил 3,3, степень обученности – 100%, 

качество знаний – 27%; 

средний балл  по литературе составил 3,8, степень обученности – 100%, 

качество знаний – 56%; 

средний балл  по биологии составил 4,3, степень обученности – 100%, 

качество знаний – 67%; 

средний балл  по химии составил 3, степень обученности – 100%, 

качество знаний – 0%; 

средний балл  по обществознанию составил 3,9, степень обученности – 

100%, качество знаний – 75%; 



 

 АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

ШКОЛЫ ЗА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 В соответствии с планом работы школы был разработаны  и утверждены  

план мероприятий по подготовке к проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 и 11 классов на 2013-2014 учебный год и план 

проведения информационно-разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников  IX  и XI классов в 

2013-2014 учебном году. 

Своевременно были сформированы папки с имеющейся нормативной базой, 

назначены ответственные за подготовку и проведение ГИА.  

В школе были проведены все необходимые организационно-педагогические 

мероприятия:  

 Педсоветы: 29.08.2013г на педагогическом совете №1 были выработаны 

основные направления работы школы по подготовке к ГИА. 19.03.2014г был 

проведѐн педсовет, на котором были рассмотрены следующие вопросы: о 

ходе подготовки к ГИА; эффективных методов  подготовки к ГИА; методики 

подготовки учащихся 11классов  к ГИА по русскому языку, математике, 

обществознанию; психологической поддержки выпускников. 

 Были проведены родительские собрания, на которых решались вопросы 

нормативно-правового обеспечения государственной (итоговой) аттестации, 

порядка проведения ГИА , информирования всех участников процесса 

подготовки к   ГИА, психолого-педагогического сопровождения учащихся и 

родителей, качества обучения выпускников:  

 19.10.2013г – лекция для родителей «Государственная итоговая аттестация 

2014г» 

14.12.2013г- «порядок и формы проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

Использование персональных данных участников ЕГЭ» 

21.12.2013г- «Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов. 

Использование персональных данных участников ОГЭ» 

15.02. 2014г – «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного  общего образования».  

19.03. 2014г – «Система работы МБОУ СОШ №3 по подготовке к ГИА 

2014г» 



21.03.2014г – « Система работы МБОУ СОШ №3 по подготовке к ОГЭ» 

12.04.2014г – Единый день ЕГЭ в Ростовской области. 

17.05.2014г- «Об установлении минимального количества баллов по учебным 

предметам и шкалы пересчета в отметку по пятибалльной шкале в 2014г» 

Учащиеся и их родители под роспись были ознакомлены с правилами 

поведения на ГИА, с правилами заполнения бланков. Необходимую 

информацию также можно было получить на сайте школы, на 

информационных стендах в коридорах школы и учебных кабинетах.  

Учителями-предметниками были составлены планы подготовки к ГИА, 

графики консультаций, в кабинетах оформлены информационные уголки.  

 Обучение педагогов школы по подготовке учащихся к ГИА проводилось 

также через методическую работу школы, где систематически 

рассматривались вопросы подготовки к ГИА. На совещаниях учителей-

предметников были детально проанализированы результаты ГИА (на 

основании протоколов проведения результатов ГИА-2013), задания, где 

учащиеся получили наименьшее количество баллов, причины. На 

совещаниях регулярно заслушивались итоги диагностических, 

тренировочных   работ по предметам. 

Все предметники и обучающиеся были ознакомлены с изменениями, 

внесенными в контрольно-измерительные материалы в 2014 году, с 

критериями проверки и оценки работ и правилами проведения экзамена.  

Система работы с родителями, учащимися и педагогами, четкая организация 

работы классного руководителя способствовали успешной сдаче экзаменов.  

 Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ в 9 

классе в 2014 году  

Предмет 

2013/2014 учебный год 

Коли

честв

о 

обуча

ющих

ся в 9 

класс

е на 

25.05.

2014 

Допу

щены 

к 

ГИА 

(чел.) 

Успе

шно 

сдали 

ГИА  

в 

основ

ные 

сроки 

(чел.) 

Сдав

али 

повт

орно 

экза

мен 

по 

мате

мати

ке 

Сд

ава

ли 

пов

тор

но 

экз

аме

н 

по 

Не 

сдал

и 

ГИА 

с 

учет

ом 

пере

сдач

Полу

чили 

аттес

тат 

об 

осно

вном 

обще

м 

обра

Полу

чили 

спра

вку 

(чел.

) 

Оставл

ены на 

повтор

ное 

обучен

ие 

(чел.) 



(чел.) (чел.

) 

рус

ско

му 

язы

ку 

(че

л.) 

и 

(чел) 

зова

нии 

(чел) 

Основной государственный экзамен 
   

Математика 31 31 28 2  0 30 0 1 

Русский язык 31 31 29  1 0 

 

Класс 

Количе

ство 

обучаю

щихся в 

9 

классе 

на 

25.05.2

014 

(чел.) 

«5» «4» 

 

 

 

 

«3» 

 

 

 

 

«2» 

 

 

 

 

Успе

ваем

ость, 

% 

 

 

 

 

Каче

ство 

знан

ий,% 

 

 

 

 

Средний балл 

 Алгебра  

9а 17 0 0 15 2 88 0 2,9 

9б 14 0 0 14 0 100 0 3 

Итого 31 0 0 29 2 93,5 0 2,8 

 Геометрия  

9а 17 0 4 11 2 88 23,5 3,1 

9б 14 0 0 10 4 71 0 2,85 

Итого  31 0 4 21 6 81 13 2,86 
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9а 17 0 5 11 1 94 29 3,2 

9б 14 1 5 8 0 100 43 3,5 

Итого  31 1 10 19 1 97 35,5 3,35 

 

Совпадение с годовыми отметками по алгебре составило – 61% 

Совпадение с годовыми отметками по геометрии составило – 58% 

Совпадение с годовыми отметками по русскому языку  составило – 67,7% 

По сравнению с 2012-2013 учебным годом результаты нынешней итоговой 

аттестации ниже по всем трем предметам: 

Предмет  Степень 

обученности 

Качество 

обученности 

Средний балл 

Алгебра  -6,5% -44% -0,7 

Геометрия  -19% -29% -0,6 

Русский язык +4% -8,5% -0,15 

 

Результаты ГИА по образовательной программе среднего общего 

образования 

Таблица 1 

Показатель Количество чел. 

Численность обучающихся в XI (XII) классе по состоянию на 

25.05.2014 

28 

из них обучающиеся  очно-заочной формы обучения  0 

Численность обучающихся в XI (XII) классе, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

28 

из них  обучающихся  очно-заочной формы обучения 0 

Участвовали в едином государственном экзамене по математике 28 

Успешно сдали ЕГЭ по математике 28 

из них обучающиеся очно-заочной формы обучения 0 

Участвовали в ЕГЭ по русскому языку 28 

Успешно сдали ЕГЭ по русскому языку 28 

из них обучающиеся очно-заочной формы обучения 0 

Участвовали в государственном  выпускном экзамене по русскому 

языку 

0 

Успешно сдали ГВЭ по русскому языку 0 

Участвовали в государственном выпускном экзамене по математике 0 

Успешно сдали ГВЭ по математике 0 



Численность обучающихся выпускного класса, получивших аттестат о 

среднем (полном) общем образовании 

28 

из них обучающиеся очно-заочной формы обучения 0 

Численность выпускников, награжденных медалями "За особые успехи 

в учёбе" (всего) 

0 

 

 

Результаты ЕГЭ 

Предмет Количеств

о 

выпускни

ков 

Успеш

но 

сдали 

ЕГЭ  

(чел.) 

Набрали 

ниже 

минимальн

ого  

количества 

баллов  

(чел.) 

Минимальн

ый балл 

Максимальн

ый балл 

Русский язык 28 28 0 36 90 
Математика 28 28 0 28 64 
Обществозна

ние 
17 17 0 41 71 

История 1 1 0 55 55 
Физика 9 7 2 30 51 
Биология 3 3 0 41 79 
Химия 1 1 0 46 46 
Литература 1 1 0 34 34 

 

Предмет 
Средний тестовый балл 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Русский 

язык 

55 65 57 

математик

а 

38,6 44 43,4 

биология 48,5 60,5 58,3 

история 42,6 59 55 

физика 40 55,5 41 

Английски

й язык 

- 95 - 



Обществоз

нание 

48 61 55 

химия 47 63 46 

литература 43 67 34 

 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что  

качество обученности  учащихся 9-х и  11-х  классов соответствует 

государственным образовательным стандартам, образовательный процесс 

идет удовлетворительно, уровень подготовки по сдаваемым  предметам ниже 

чем в прошлом учебном году, но выше чем в 2011-2012гг. Имеющиеся 

проблемы связаны с недостаточной сформированностью у отдельных 

учащихся учебных умений как инструмента познания и развития. Наиболее 

часто встречающиеся недостатки и неточности в ответах связаны с 

несформированностью у обучаемых умения анализировать, сравнивать, 

делать выводы, переносить знания в новые ситуации, использовать свой 

жизненный опыт. Таким образом, на заседаниях ШМО необходимо изучить 

типичные ошибки учащихся и спланировать работу по их устранению. В 

целом государственная (итоговая) аттестация  учащихся 9-х и 11-х классов в 

2013-2014 учебном году прошла успешно.  

 


