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РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1.  Контингент обучающихся на конец 2014-2015 учебного года 

 Начальное об-

щее образование 

Основное об-

щее образова-

ние 

Среднее общее об-

разование 

Всего 

     

Общее количество 

классов/ средняя 

наполняемость 

12/21  15/19 3/22 30/ 20 

Общее количество 

обучающихся 

253 280  65 599 

В том числе:     

Занимающихся по  

базовым общеобразо-

вательным програм-

мам  

253 280  0 533 

Занимающихся по 

специальным (кор-

рекционным) образо-

вательным програм-

мам (указать вид) 

0 0 0 0 

Занимающихся по 

программам углуб-

лённого изучения 

предметов (указать 

предметы) 

0 0 65 

(русский язык, об-

ществознание, лите-

ратура)  

65 

Занимающихся      

в группах продлённо-

го дня  

75 25 0 100 

Занимающихся по 

программам дополни-

тельного образования 

253 280 60 593 

 

2.2. Анализ образовательной программы 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 

1. ООП НОО в рамках реализации ФГОС (1-4 классы) 

пояснительная записка да 

планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 
да 

система оценки достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной програм-

мы 
да 

программа развития универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся  
да 

программа отдельных учебных предметов, курсов 
да 

учебный план да 

программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.  
да 
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программа воспитания и социализации обучающих-

ся.  да 

рабочие программы по учебным предметам да 

программа формирования экологической культуры да 

программа коррекционной работы да 

план внеурочной деятельности  да 

система условий реализации основной образова-

тельной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС 
да 

утвержденный список учебников в соответствии с 

перечнем учебников рекомендованных и допущен-

ных Министерством  образования и науки РФ на те-

кущий год да 

2. ООП ООО в рамках реализации ФГОС (5-7 классы) 

пояснительная записка да 

планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 
да 

система оценки достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной програм-

мы 
да 

программа развития универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся  
да 

программа отдельных учебных предметов, курсов 
да 

учебный план да 

программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.  
да 

программа воспитания и социализации обучающих-

ся.  да 

рабочие программы по учебным предметам да 

программа формирования экологической культуры да 

программа коррекционной работы да 

план внеурочной деятельности  да 

система условий реализации основной образова-

тельной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС 
да 

утвержденный список учебников в соответствии с 

перечнем учебников рекомендованных и допущен-

ных Министерством  образования и науки РФ на те-

кущий год да 

3. ООП   в рамках реализации БУП 2004 года (8-9 классы, 10-11 классы) 

пояснительная записка да 

требования к результатам освоения образовательной 

программы  
да 

учебный план в рамках реализации БУП- 2004 года 

основного общего образования  
да 

учебный план в рамках реализации БУП- 2004 года 

среднего общего образования  
да 

перечень учебно – методического и программного 

обеспечения для реализации учебного плана  
да 
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программа воспитания и социализации обучающих-

ся  да 

программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  
да 

система оценки достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы 

основного, среднего (полного)  

общего образования да 

рабочие программы по учебным предметам да 

программа коррекционной работы да 

система условий реализации основной образова-

тельной программы в соответствии с требованиями 

ФК ГОС 
да 

утвержденный список учебников в соответствии с 

перечнем учебников рекомендованных и допущен-

ных Министерством  образования и науки РФ на те-

кущий год да 

4. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004 (8-9 

классы; 10-11 классы) 

 (ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  ФГОС НОО), ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННО-

СТЯМ ГИМНАЗИИ: 

Соответствие цели и задач образовательной дея-

тельности ОУ требованиями ГОС (ФГОС), виду и 

специфики ОУ 

Цели и задачи образовательной деятельности 

гимназии соответствуют ГОС (ФГОС), виду и 

специфике ОУ. 

Стратегическая цель:  

 создание условий для формирова-

ния у обучающихся повышенного 

общекультурного уровня, образо-

ванности и методологической ком-

петентности в различных областях 

гуманитарных знаний. 

Задачи:  

 Совершенствование содержания и техно-

логии образования  

 Развитие системы оценки и контроля ка-

чества образования на уровне школы и 

обеспечение публичной доступности ее 

результатов.  

 Развитие условий для социализации, со-

циальной адаптации, формирование здо-

рового образа жизни обучающихся, обес-

печение их безопасности. 

соответствие заявленных планируемых результатов 

(возможно по ступеням образования) ГОС (ФГОС), 

целями, особенностям ОУ  

Прогностическая модель выпускника гимна-

зии:   

Гуманистически ориентированная личность: 

-освоившая мировые культурные ценности;  

-достигшая социальной и психологической 

зрелости;  

-достигшая достаточного уровня образования 

для продолжения обучения в высших 

учебных заведениях – университетах;  

-обладающая развитыми познавательными 
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интересами и стремлением их реализовывать;  

-обладающая способностями и 

потребностями в самообразовании;  

-имеющая сформированную гражданскую 

позицию;  

-обладающая опытом участия в творческой и 

исследовательской деятельности;  

- ведущая здоровый образ жизни.  

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., осо-

бенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с видом, миссией, целями и особенно-

стями ОУ 

В гимназии реализуются программы: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего общего образования; 

 дополнительного образования. 

Образовательный процесс организован в со-

ответствии с: ФЗ   «Об образовании в РФ»,  

СанПиН 2.4.2.2821-10,  ФГОС, ФК ГОС 

соответствие рабочих программ по учебным предме-

там государственным образовательным стандартам, 

виду, миссии, целям, особенностям ОУ и континген-

та обучающихся 

Рабочие программы по учебным предметам 

соответствуют государственным образова-

тельным стандартам, виду, целям, особенно-

стям гимназии и контингенту обучающихся 

соответствие рабочих программ элективных курсов 

виду, миссии, целям, особенностям ОУ и континген-

та обучающихся, а также их запросам и интересам 

Рабочие программы элективных курсов соот-

ветствуют государственным образовательным 

стандартам, виду, целям, особенностям гим-

назии и контингенту обучающихся, а также 

их запросам и интересам. 

соответствие рабочих программ дополнительного 

образования миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Рабочие программы дополнительного образо-

вания соответствуют целям, особенностям 

гимназии и контингенту обучающихся, а так-

же их запросам и интересам. 

соответствие программ воспитания и социализации 

обучающихся миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

Программы воспитания и социализации обу-

чающихся соответствуют целям, особенно-

стям гимназии и контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

наличие обоснования перечня используемых учеб-

ников, учебных пособий, учебного и лабораторного 

оборудования в соответствии с видом, миссией, це-

лями и особенностями ОУ 

Перечень используемых учебников соответ-

ствует «Федеральному перечню учебников на 

2013-2014 учебный год». Используемые 

учебники, учебные пособия, учебное и лабо-

раторное оборудование применяются в соот-

ветствие с видом, целями и особенностями 

гимназии. 

5. СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОУ 

(ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, МИССИЕЙ, 

ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ) И ПОЛНОТА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ: 

наличие в пояснительной записке обоснования вы-

бора уровня изучения предметов инвариантной ча-

сти УП (углубленное, профильное, расширенное)  

В пояснительной записке УП по всем ОП 

имеется обоснование выбора изучения пред-

метов инвариантной части УП. 

наличие в пояснительной записке обоснования вы-

бора дополнительных предметов, курсов вариатив-

ной части УП 

В пояснительной записке УП по всем ОП 

имеется обоснование выбора дополнительных 

предметов вариантной части УП, а также ча-

сти, формируемой участниками образова-

тельного процесса. 

наличие в пояснительной записке обоснования пре-

емственности выбора учебных предметов и курсов, а 

также УМК, учебников их обеспечивающих по сту-

В пояснительной записке имеется обоснова-

ние преемственности  выбора учебных пред-

метов и курсов, а также УМК, учебников их 
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пеням обучения обеспечивающих по ступеням обучения 

соответствие перечня и названия предметов инвари-

антной (обязательной) части  учебного плана ОУ; 

Соответствует 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение 

учебных предметов инвариантной(обязательной)  

части БУП 

Соответствует 

соответствие распределения часов вариативной ча-

сти пояснительной записке УП (наличие предметов, 

элективных, факультативных курсов, обеспечиваю-

щих дополнительный уровень обучения в соответ-

ствии с видом, миссией, целями и особенностями 

ОУ) 

Соответствует 

соответствие максимального объема учебной 

нагрузки требованиям СанПиН 

Соответствует 

полнота выполнения учебного плана: 

- на ступени начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего   общего образования 

На ступенях начального, основного общего и 

среднего   общего образования учебный план 

выполнен полностью. 

6. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, ПОЛНОТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

указание в титульном листе   уровня программы (ба-

зовый, профильный уровень, расширенное или 

углубленное изучение)  

На титульном листе указывается уровень ра-

бочей программы. 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабо-

чей программы (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ элективных, допол-

нительного образования, внеурочной деятельности) 

В пояснительных записках элективных кур-

сов, а также внеурочной деятельности пропи-

саны цели и задачи. 

указание в пояснительной записке на авторскую 

программу, которая используется в качестве рабочей 

или источников, на основе которых самостоятельно 

составлена рабочая программа 

В пояснительных записках имеются указания 

на авторскую программу, которая использу-

ется в качестве рабочей или источников, на 

основе которых самостоятельно составлена 

рабочая программа. 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактиче-

ских элементов в рамках каждой темы ( для про-

грамм элективных, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Основное содержание рабочих программ 

элективных,  дополнительного образования, 

внеурочной деятельности содержит перечис-

ление основных разделов, тем и дидактиче-

ских элементов в рамках каждой темы. 

наличие в учебно-тематическом плане перечня раз-

делов, тем 

В учебно-тематическом плане имеется пере-

чень разделов, тем. 

наличие в учебно-тематическом плане количества 

часов по каждой теме 

В учебно-тематических планах имеется коли-

чество часов по каждой теме 

наличие в учебно-тематическом плане планируемых 

дат изучения разделов и тем 

В учебно-тематических планах имеется пла-

нируемые даты изучения разделов и тем 

наличие в учебно-тематическом плане характери-

стики основных видов учебной деятельности учени-

ка (для программ в соответствии с ФГОС) 

В учебно-тематических планах программ в 

соответствии с ФГОС имеются характеристи-

ки основных видов учебной деятельности 

ученика  

наличие в требованиях уровню подготовки обучаю-

щихся (требованиях к планируемым результатам 

изучения программы) описания ожидаемых резуль-

татов (в том числе с учетом корректировки про-

граммы и внесения дополнительного содержания) и 

способов их определения (для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образова-

ния, внеурочной деятельности) 

Имеются в требованиях к планируемым ре-

зультатам изучения программы, описания 

ожидаемых результатов и способов их опре-

деления для программ элективных, факульта-

тивных курсов, дополнительного образова-

ния, внеурочной деятельности 
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наличие в перечне учебно-методического обеспече-

ния информации о выходных данных примерных и 

авторских программ, авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а также данных об ис-

пользуемом учебном и лабораторном оборудовании 

Перечень учебно-методического обеспечения 

содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского 

УМК и учебника, дополнительной литерату-

ры, а также данные об используемом учебном 

и лабораторном оборудовании 

Полнота выполнения программ 

- на ступени начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего (полного) общего образования 

На ступенях начального, основного общего и 

среднего общего образования рабочие про-

граммы выполнены в полном объёме. 

 2.3. Реализация права обучающихся на получение образования 

  

Наименование показателей 2015 год 

1. Количество учащихся, оставлен-

ных на повторный курс обучения 

2 

2. Количество учащихся, выбыв-

ших из образовательного учрежде-

ния, всего 

66 

в том числе:  

исключенных из образовательного 

учреждения 

0 

выбывших на учебу в другое обра-

зовательное учреждение 

12 

по другим причинам 54 

3. Из числа выбывших:  

трудоустроены 0 

не работают и не учатся 0 

4.Количество учащихся, прибыв-

ших в образовательное учрежде-

ние, всего 

35 

 

2.4.Формы освоения обучающимися образовательных программ (очная, очно-заочная (вечерняя), за-

очная, экстернат) 

Формы получения 

образования 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Очная 253 279 65 

Очно-заочная (ве-

черняя) 

0 0 0 

Заочная 0 0 0 

Экстернат 0 0 0 
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2.5.Профильная направленность обучения в соответствии с реализуемыми образовательными про-

граммами. 

  

Класс Профиль Учебные предметы Профильные факультативы, 

спецкурсы, элективные курсы 

(общее количество часов) 

10а  Индивидуальные 

учебные планы 

1.Русский язык 

2.Математика 

3.Физика 

4. Биология 

5. История  

6. Обществознание 

7.Литература 

 

 

Профильный курс (105 часов) 

Элективный курс   (70 часов) 

Элективный курс   (70 часов) 

Элективный курс (70 часов) 

Элективный курс (70 часов) 

Профильный курс (105 часа) 

Профильный курс (175 часов) 

  

11а, 

11б 

Индивидуальные 

учебные планы 

1.Русский язык 

2.Математика 

3.Физика 

4. Биология 

5. Английский язык 

6. История  

7. Обществознание 

  

 

 

Профильный курс (105 часов) 

Элективный курс   (70 часов) 

Элективный курс   (70 часов) 

Элективный курс (70 часов) 

Элективный курс (70часов) 

Элективный курс (70 часов) 

Элективный курс (70 часов) 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Анализ качества обучения во 2-4 классах начальной школы 

В 2014 - 2015 учебном году основным направлением работы начальной школы гимназии оставалось 

внедрение федеральных государственных стандартов начального общего образования. Федеральные 

государственные стандарты внедрялись в 1-4-х классах.  

Деятельность педагогического коллектива по внедрению стандартов осуществлялась по тем же 

направлениям, что и в предыдущем учебном году, а именно:  

 

енения содержания на ос-

новании соотношения 80% - 20% (НОО) и 70% - 30% (ООО);  

– деятельностного 

подхода;  

ивных методов обу-

чения;  

 

 

 

Вышеприведенные направления деятельности были выбраны неслучайно.  

Работа по ним уже дала определенный положительный эффект в 2010/2011 и 2011/2012 учебных го-

дах, кроме этого работа в 5-6-х классах должна обеспечить преемственность при переходе с I на II 

ступень образования.  

Результаты освоения программ в соответствии с ФГОС 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

на 

«3» 

(%) 

на 

«4

» и 

«5

» 

(%

) 

на 

«2

»  

(ко

л-

во) 

на 

«3» 

(%) 

на 

«4

» и 

«5

» 

(%

) 

на 

«2

»  

(ко

л-

во) 

на 

«3

» 

(%

) 

на 

«4» 

и 

«5» 

(%) 

на 

«2

»  

(ко

л-

во) 

на 

«3» 

(%) 

на 

«4

» и 

«5

» 

(%

) 

на 

«2»  

(кол

-во) 

на 

«3» 

(%) 

на 

«4» 

и 

«5» 

(%) 

на «2»  

(кол-

во) 

2 

класс 

- - - 31  69 - 31 69 - 31 69 - 31 69 - 

3 

класс 

48  52 - 45  54 - 45 55 - 43 57 - 43 57 - 

4 

класс 

48 52 - 44 56 - 50 50 - 42 58 - 44 56 - 

Вывод:  выпускники начальных классов имеют достаточно высокие показатели результативности 

обучения на первой ступени; обучающийся оставленный на повторный курс обучения имеет особые 

медицинские показания. 

4.2. Анализ качества обучения в 5-6-х классах ФГОС ООО 

В пилотном режиме гимназия реализует ФГОС ООО. 

Результативность внедрения ФГОС в учебном году отслеживалась через проведение дней и недель 

открытых дверей. Обсуждение посещенных уроков, увиденного на них проводилось посредством 

круглых столов, заседаний методических объединений, педагогических советов гимназии.  

 В связи с переходом на ФГОС НОО и ООО педагогический анализ образовательного процесса в 

начальных классах целесообразно проводить с учетом качества образования и характеристик образо-

вательного процесса, включая 5-е классы, поскольку этого требует обеспечение преемственности 

обучения на этапе начального и основного общего образования, на переходе из 4-хклассов в 5-е 

классы.  

  

Сравнительный анализ   качества обучения в 4-5х классах 2014-2015 уч. году  

  

Класс Кол-во 

обуч-ся 

Стартовый контроль Итоги 1 полугодия Итоги учебного года 

на % Низ % на % Низ % на % Низ- % 
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«4» 

и 

«5» 

кий 

уро

вень 

«4» 

и 

«5» 

кий 

уро-

вень 

«4» 

и 

«5» 

кий 

уро-

вень 

4 класс 

(2013-

2014) 

58 34  58 - - 32 55 - -  37  65 - - 

5 класс 

(2014-

2015) 

58 32 55 - -  30 51 - - 36 61 - - 

Процент качества обучения за 2014/2015 учебный год в параллели 5-х классов - 61% . Неуспевающих 

в параллелях 4 - 5- х классов нет. При переходе на ступень основного общего образования качество 

образования снизилось  на 4%. 

В 2014 – 2015 учебном году в параллели 5-х классов обучалось 58 учащихся.  

 Средний балл по математике и русскому языку по результатам промежуточной аттестации образо-

вательных достижений обучающихся 5-х классов составил: 

Показатель 5а 5б 5в 

Средний балл по математике по результатам промежуточной атте-

стации образовательных достижений обучающихся 5-х классов 

4,3 3,8 4,1 

Средний балл по русскому языку по результатам промежуточной ат-

тестации образовательных достижений обучающихся 5-х классов 

4,6 4,0 4,2 

 

В 2014 – 2015 учебном году в параллели 6-х классов обучалось 61 учащихся.  

 Средний балл по математике и русскому языку по результатам промежуточной аттестации образо-

вательных достижений обучающихся 6-х классов составил: 

 

Показатель 6а 6б 6в 

Средний балл по математике по результатам промежуточной атте-

стации образовательных достижений обучающихся 6-х классов 

3,8 4,0 4,6 

Средний балл по русскому языку по результатам промежуточной 

аттестации образовательных достижений обучающихся 6-х классов 

3,5 3,9 4,6 

В соответствии с учебным планом гимназии в 5-6 классах введен курс второго иностранного языка. 

Анализ качества подготовки обучающихся по иностранным языкам. 

Ин.язык 5а 5б 5в 6а 6б 6в 

Кач-

во 

% 

Усп-

ть % 

Кач-

во 

% 

Усп-

ть % 

Кач-

во 

% 

Усп-

ть % 

Кач-

во 

% 

Усп-

ть % 

Кач-

во 

% 

Усп-

ть % 

Кач-

во 

% 

Усп-

ть % 

Английский 81 100 66 100 93 100 53 100 79 100 88 100 

Немецкий 85 100 93 100 93 100 76 100 76 100 76 100 

Французский 100 100 - - - - 85 100 100 100 100 100 

  

Выше приведенные данные показывают, что обучающиеся 5-6-х классов на высоком уровне изучают 

два иностранных языка. 

 

Вывод: Приведённый выше анализ показывают, что:  

• результаты промежуточной аттестации позволили получить объективную оценку состояния  

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

• значительная часть материала начальной школы, на котором базируется изучение математики и 

русского языка в 5-6 классах, усвоена выпускниками начальной школы достаточно прочно.  

Таким образом, по итогам образовательных достижений учащихся  5-6-х классов можно прийти к 

выводам:  

ивации обучения среди учащихся 5 – 6-х классов находится на достаточно высоком 

уровне;  
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с I ступени (начального общего образования) на II 

(основное общее образование) наблюдается тенденция сохранения в целом результативности, а 

именно качественных показателей, в чем несомненная заслуга, как классных руководителей, так и 

педагогов предметников, работающих в 5-6-х классах;  

обеспечение преемственности по линии ФГОС от запланиро-

ванных результатов образования НОО к ООО.  

4.3. Анализ качества обучения в 7-8 х классах  

 На начало 2014-2015 учебного года в 7-8 классах насчитывалось 115 учащихся, на конец года 109 

человек.  

Средний показатель качества знаний в 2014-2015 учебном году в 7 классе составил 55 %, по сравне-

нию с предыдущим годом он стабилен. 

Средний показатель качества знаний в 2014-2015 учебном году в 8 классе составил 42 %, по сравне-

нию с предыдущим годом он увеличился на 5%. 

0

10

20

30

40

50

60

2013-2014 2014-2015

7 класс

8 класс

 
 

Успешность составляет 100%.  

 Самые высокие показатели качества знаний в параллели 7-х классов – 67%, в сравнении с 2013-2014 

учебным годом этот показатель вырос на 7%. В параллели 8-х классов -50%, данный показатель стал 

выше на 2%. 

Такое повышение качества образования можно связать с тем, что  в этих классах педагоги предъяв-

ляет повышенные требования к качеству проектирования и проведения занятий, организации  

образовательного процесса, процедуре оценивания результатов образования.  

4.4. Результаты  государственной итоговой аттестации в 9 классах в 2014-2015 учебном году 

Кол-во обуча-

ющихся 
Допущено к ГИА 

  

 Доля выпускни-

ков, прошедших 

ГИА % 

Доля выпускни-

ков, получивших 

аттестаты % 

  

 Доля выпускни-

ков, закончив-

ших школу на 

«4» и «5» % 

55 55 100,00% 100,00%  45% 

 

Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой аттестации 

Предметы 2014-2015 учебный год 

 Доля вы-

пускников, 

принявших 

участие в 

ГИА (%) 

Доля выпуск-

ников поло-

жительно 

справившихся 

(% от при-

нявших уча-

стие) 

Доля вы-

пускников,   

получивших 

на ГИА «4» и 

«5» (%) 

Доля вы-

пускников,  

получивших 

«3» %   

Доля выпуск-

ников, пере-

сдававших 

ГИА (%) 

Средний 

балл по 

результатам 

ГИА 

Математика 100 % 100 % 17%  83%   2% 3,17  

Русский 

язык 
100 % 100 %  49% 49%  2%  4  

 

Результаты ГИА в 9 классах по сравнению с 2013-2014 учебным годом 
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Учебный предмет Кол-во вы-

пускников 

Доля выпускни-

ков, сдавших 

ГИА % 

Доля выпускни-

ков,   получивших 

на ГИА «4» и «5» 

(%) 

Средний балл 

Учебный год 2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-2014 2014-2015 

Математика 48 55 100% 100% 17% 67% 3,16 4 

Русский язык 48 55 100% 100% 55% 49% 3,66 4 

 

4.5.Результаты ГИА в 11-х классах за 2014-2015 учебный год 

 

Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 

Предметы 2014-2015 учебный год 

 Доля выпуск-

ников приняв-

ших участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля выпускни-

ков положитель-

но справившихся 

(% от сдававших) 

Доля выпускни-

ков, получивших 

на ЕГЭ от 80 

баллов и выше 

(%) 

Доля выпускни-

ков, не преодо-

левших  мини-

мальный порог 

(% от сдававших) 

Доля выпуск-

ников, полу-

чивших атте-

статы  

(%) 

Русский 

язык 
100% 100 % 34 % 0 100 % 

Математика 

(базовый 

уровень) 

100% 100 % 0 % 0 100% 

 

Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с отличием, с медалью 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Кол-во выпускников, получив-

ших аттестат с отличием 

количество 

выпускников, по-

лучивших золо-

тую медаль  

количество 

выпускников, по-

лучивших медаль 

губернатора Ро-

стовской области 

«За особые успе-

хи в учении» 

2014-2015 41 10 10 3 

 

Результаты ЕГЭ в сравнении с прошлым годом 

Учебный предмет Кол-во сдававших 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

2013-2014 2014-2015 Средний балл 

Русский язык 40 41 62,3 74,5 

Математика(базовая) 40 28 42,3 4,2 

Математика (профиль-

ная) 

 32  49 

Физика 10 10 49,7 54 

Химия 4 3 56 73 

Биология 6 7 58 65 

История 15 9 50,5 54 

География 2 4 48,5 50 

Обществознание 30 27 55,8 61 

Английский язык 2 4 51 63 

Литература 3 0 72,7 0 

 

Вывод по разделу: Таким образом, государственная  итоговая аттестация 2014-2015 учебного года  
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показала, что выпускники гимназии овладели основными требованиями к уровню подготовки вы-

пускников основной и средней общей школы, определенным государственным образовательным 

стандартом, и получили необходимую базу знаний для дальнейшего обучения.  

 

РАЗДЕЛ 3. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
Информация о поступлении выпускников образовательного учреждения в учреждения профессио-

нального образования за предыдущий год 

Учебный год Кол-во выпускни-

ков 

Поступили в ВУЗ Поступили в СУЗ 

2014-2015 41 96% 4% 

 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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 ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

В рамках проведения оценки качества образования в гимназии использует 

следующие нормативные документы: 

1. Целевая программа «Внутренняя система оценки качества образования в 

МБОУ гимназии №5 г.Морозовска» рассмотрена на педагогическом совете от 

28.08.2011г. пр. №15, утверждена приказом директора гимназии от 

30.08.2011г. пр.№1. 

2. «Положение о системе оценки качества образования в МБОУ гимназии №5 

г.Морозовска» рассмотрено на педагогическом совете от 28.08.2012г. пр.№2, 

утверждено приказом директора гимназии от 03.09.2012г. пр.№5. 

3. «Положение о внутригимназическом контроле» рассмотрено на 

педагогическом совете от 29.08.2013г. пр.№1, утверждено приказом 

директора гимназии от 30.08.2013г. пр.№1. 

4. «Внутришкольный мониторинг качества образования в МБОУ гимназии №5 

г.Морозовска на 2014-2-15 учебный год» рассмотрен на педагогическом сове-

те от 29.06.2013г. пр.№16, утвержден приказом директора гимназии от 

01.07.2013г. пр.№134. 

 

Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение 

следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

гимназии для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества  образовательного 

процесса и образовательного результата.  

 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации 

о качестве образования, как на этапе планирования образовательных 

результатов, так и на этапе оценки эффективности  образовательного 

процесса по достижению соответствующего качества образования.  

  

 Перечни объектов и показателей мониторинга на текущий учебный год 

формируется педагогическим коллективом с учетом реализации задачи полноценного 

обеспечения работы системы управления гимназии. 

Содержание мониторинга качества образования 

 Мониторинг качества образования осуществляется по следующим трём 

направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе ГИА 9, 11); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы НОО, ООО; 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 
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2. Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС 

(ФГТ) и контингенту обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в гимназии. 

 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в образовательном учреждении; 

 использование социальной сферы микрорайона и города; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов) 

 общественно-государственное управление (Управляющий Совет, 

педагогический совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) 

и стимулирование качества образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития образовательного учреждения). 

 

 Результаты анализа данных ВМКО являются документальной основой для 

составления ежегодного отчета гимназии о результатах самооценки деятельности 

учреждения и публикуются на сайте гимназии. 

  

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по образовательным программам 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам (государственным 

образовательным стандартам  до завершения их реализации в образовательном учреждении), 

показатели деятельности образовательного учреждения выполнены. 
 

 

 

 

 

 

Директор 

   Л.Н.Мухортова 

подпись Ф.И.О. 

М. п.  
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