Информация о контингенте обучающихся, результатах 2014-2015
учебного года, ГИА – 2015
1.Контингент обучающихся
Начало 2014-2015 уч. г. – 852 чел.
Движение в теч. года:
-выбыло – 22чел.
-прибыло – 95 чел. (87 из начальной школы №3)
Конец года – 925 чел.
Движение за лето:
-прибыло – 17 чел.
-выбыло – 35чел.
Начало учебного года – 902 чел.
-начальная школа –420 чел.
-основная школа – 411 чел.
-средняя школа – 71чел.
Таким образом, в сравнении с началом прошлого года увеличение
контингента произошло на 50 чел.
2. Итоги года
Из 925чел. аттестованы 811 чел. (128чел.- первоклассники)
Успеваемость – 100%
Качество – 44, 4% - городской показатель - 36%
Положительная динамика в показателе успеваемости (до 100%)
Стабильный показатель качества обученности (44-45%)
Сравнительные данные за 3 года:
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3. Результаты ГИА:
9 класс - 89 чел. получили аттестаты 89чел. с отличием 3 чел.
(Булычева Ю., Балакина А., Ахмедова Е.)
Сдавали ОГЭ – 88 чел. Моисеев П. – ГВЭ
Обязательные предметы (русский язык, математика) показатели
качества значительно выше городского:

Русский язык школа - 78,2% - город - 67,5% (на 10,7%)
Математика школа - 50% - город - 40%% (на 10%) 7чел. первоначально не
перешли пороговый балл и успешно пересдали в дополнительный срок.
5 человек выполнили задания ОГЭ по русскому языку на 100 баллов. На
90 и выше – 30чел.
Лучшие результаты по итогам ОГЭ показали Киреенко Л., Балакина А.,
Шилов И., Слукова К., Воронина А., Дихачева В.
Выпускники 9 классов воспользовались правом выбора для ГИА
дополнительных предметов: из 10 предметов для сдачи ОГЭ выбрали 9 (не
востребована история). Большее количество учащихся выбрали
обществознание (26чел), физику, информатику по 6 чел., литературу – 5 чел.
Результаты ОГЭ по данным предметам выше городских.
38 чел. (43%) получили на ГИА «4» и «5» по всем предметам. 59 человек из
89 выпускников 9-х классов повысили итоговый балл ГИА по сравнению с
годовой отметкой.
11 класс – 49 чел. Все выпускники получили аттестаты, Наговицына А.,
Зинович П. закончили школу с медалью.
По русскому языку и математике средний балл ЕГЭ выше всех показателей
(город, регион, Россия), положительная тенденция ежегодного роста.
- русский язык – школа 78,4 город – 75,4 90 баллов и выше набрали 12
человек.
- математика – базу сдали все. Качество – 93,9%. Профиль школа – 47 город
– 47. Но 6 чел. не смогли преодолеть пороговый балл.
Из предметов по выбору только по обществознанию (сдавали 36 чел.)
школьный показатель выше городского. По остальным предметам средний
балл ниже или значительно ниже городского и даже показателей прошлого
года.
Но наряду с этим следует отметить увеличение числа высокобалльников (от
60 баллов):
Русский язык – 95% учащихся
Математика – 37%
Обществознание – 56%
Особые результаты ЕГЭ показали следующие выпускники:
Глухих В. – русский 98б., история 91б.
Наговицына А. – русский 98б, обществознание 88б.
Зинович П. – русский язык 92б., физика 69б.
Братцева Ю. – русский язык 98, математика 76б.
Дарьин Р. – английский язык 82б.

