
Анализ успеваемости  

и результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов в 2012-2013 уч. году 

 
Успеваемость учащихся по итогам года не составляет 100%.  Цель по достижению 

100% уровня успеваемости не достигнута, т.к. в начальной школе (2-Б) ученица оставлена на 

повторное обучение; в 7-Б классе одна ученица и в 8-В классе два ученика (итого три ученика в 

5-9 классах) переведены в следующий класс условной с обязательной ликвидацией 

академической задолженности по одному предмету в течение следующего учебного года, и на 

старшей ступени - в 10 классе двое учащихся не переведены в 11 класс (будут продолжать 

получать образование в иных формах); в 11 классе – 1 выпускница получила справку об 

обучении в ОУ. 

� I ступень - в 1-4 классах - 99% уровень успеваемости – стабильный показатель в течение 

трех учебных лет  (лишь в 2009-2010 уч. году – 100%); 

� II ступень обучения – 99% учащихся освоили все программы учебного плана 

соответствующего класса;  показатель держится в течение трех учебных лет; 

� III ступень обучения – - 97 % учащихся обучения  успевают – сохранение показателя в 

течение двух учебных лет (в 2010-2011 уч. году – 99%); 

        Уровень качества знаний  в целом по школе составляет 41%  (301 ученик из 733 

учащихся 2-11 классов   закончил учебный год на «4» и «5» ( на 2% ниже, чем в 2011-2012 

учебном году ).  

� I ступень обучения – 61% учащихся закончили учебный год на «хорошо» и «отлично», 

(161 ученик 2-4 классов, в 1 классах – безотметочная система оценивания; данный 

показатель на 7% ниже, чем  в 2011-2012 уч. году ); 

� II ступень обучения – 31%, (108 учеников из 351 ; понижение  показателя на 1% в 

сравнении с предыдущим учебным годом); 

� III ступень обучения – 27%, (32 учеников из 119 закончили учебный год на «хорошо» и 

«отлично» ; на 2% ниже, чем в предыдущем учебном году). 

 

Представленные данные позволяют увидеть, что показатель уровня успеваемости 

учащихся начальной, основной и средней (полной) школы сохранился по сравнению с 

предыдущим учебным годом. Не удалось избежать фактов оставления на повторное обучение и 

выдачи справки по окончании 11 класса. 

По школе наблюдается отрицательная динамика показателя  уровня качества знаний в течение 

трех учебных лет – с 47% в 2010-2011 уч.г до 43% в 2011-2012 уч.г. и до 41% в истекшем 



учебном году. В течение двух лет: на I ступени – снижение с 68% до 61%; на II ступени – 

незначительное снижение с 32% до 31%; на III ступени также незначительное снижение – с 29% 

до 27%. 

    Близок к стабильному в сравнении с предыдущим учебным годом показатель доли 

отличников 7,3% (54 чел)  в истекшем учебном году и 7,9% (61 чел.) - в прошлом. 

    Прослеживается незначительное снижение показателя доли учащихся, оставленных на 

повторное обучение или закончивших школу со справкой: на II ступени – отсутствуют таковые; 

на III ступени незначительное снижение – с 0,6% до 0,4%. 

  Показатель доли учащихся, переведенных в следующий класс условно остается стабильным в 

сравнении с предыдущим учебным годом (0,3% -в прошлом и 0,35% - в истекшем). 

 

Анализ результативности прохождения выпускниками 9 и 11 классов государственной 
(итоговой) аттестации. 

 
11 классы 
 
   В 2013г. в  государственной итоговой аттестации за курс среднего (полного) общего 

образования приняли участие 78 учеников 11 классов.  77  из них преодолели границы 

минимального количества баллов по русскому языку и математике ( в том числе 1 выпускница, 

получавшая среднее (полное) общее образование в форме экстерната и 2 выпускницы  2012года 

выпуска, допущенные к повторной государственной (итоговой) аттестации по математике). 

99% выпускников 11 класса получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании (в 

прошлом уч. году данный показатель составлял 97%). Одна выпускница очной формы обучения 

получила справку об обучении в образовательном учреждении, не сдав ЕГЭ по математике ( в 

прошлом уч. году таких выпускников было – 3). 

   Далее для анализа взяты результаты только выпускников очной формы без экстерната и без 

выпускников 2012г. выпуска. 

 

Получение аттестатов о среднем (полном) общем образовании: 

Одна выпускница 11 класса не получила аттестат, что является крайне отрицательным 

фактором, но количество таких выпускников в сравнении с прошлым годом уменьшилось с 3 

человек до 1. 

В рейтинге школ Западного образовательного округа по доли выпускников, не получивших 

аттестаты о среднем образовании, наша школа находится на последнем (16) месте. 

Выбор предметов в сравнении с 2012г.: 

• общее количество выбираемых предметов  –  стабильно равняется десяти в течение двух лет 

( в 2011 – 11 предметов).  



• По-прежнему наибольшее предпочтение выпускники отдают физике (39 чел., 52%) и 

обществознанию (53 чел., 70,7%).  Далее по востребованности следуют химия (11 чел., в 

2012г. – 13 чел.),  история (7чел.), биология (5 чел.), английский язык(5чел.), информатика 

(3 чел.), литература (1 чел.). 

 

Доля выпускников, преодолевших границу минимального количества баллов: 

• Положительная  динамика показателя -  по математике ( 2012г. – 3 чел. не преодолели. 

97% успеваемость, в 2013– 1 чел. из 75 не преодолел, 99% успеваемость); по физике (в 

2012– 6 чел. из 46 не преодолели, 87% успеваемость; в 2013– 100% успеваемость); по 

обществознанию (в 2012г. – 98%, в 2013г. – 100%). 

• Стабильный показатель  

100% по шести предметам из десяти – по русскому языку,  химии, информатике, 

истории, английскому языку, литературе; 

по биологии – 83% в 2012г. и 80% в 2013г. 

 

Средний балл по школе. 

1. В сравнении с 2012г. 

Положительная  динамика по восьми предметам –  

по русскому языку ( с 63,2 в 2012г. до 66  в 2013г.); 

по математике ( с 44 в 2012г. до 46,3  в 2013г.); 

по физике ( с 47 в 2012г. до 53,9 в 2013г.); 

по химии ( с 59 в 2012г. до 76 в 2013г.); 

по информатике (с 40 до 61,7 в 2013г.); 

по биологии (с 40,1 до 64 в 2013г.); 

по истории (с 44,4 до 58,4 в 2013г.); 

по обществознанию (  56,3 в 2012г. и  60,9 в 2013г.); 

Стабильный показатель –  

по английскому языку ( 65 в 2012г.и 65,6 в 2013г.); 

литературе (60 в 2012г. и 59 в 2013г.). 

(В 2012г. по восьми предметам была отрицательная динамика по данному показателю) 

В округе – по девяти предметам рост среднего балла. 

2. В сравнении со средними баллами по образовательному округу: 

Выше среднего балла по Западному управлению школьные показатели по трём предметам 

из десяти (в 2012г. – тоже по трем из 10): 

по химии ( 76 – по школе и 70,26  – по округу) – второй год подряд; 

по физике (53,9 – по школе и 50,94 – по округу) – второй год подряд; 



по биологии (64 – по школе и 63,06  – по округу). 

 

3. В сравнении со средними баллами по региону: 

Выше среднего балла по Самарской области школьные показатели по трем предметам из 

десяти (в 2012г. – ни одного): 

по химии ( 76 – по школе и 71,9  – по области); 

по физике (53,9 – по школе и 50,94 – по округу) – второй год подряд; 

по биологии (64 – по школе и 63,06  – по округу). 

В 2012 – только по одному предмету средний балл был выше среднего по области. 

В округе – по трем предметам средний балл выше регионального (по русскому языку, 

информатике и истории). 

На уровне  среднего балла по Самарской области школьные показатели по двум предметам 

из десяти (в 2012г. – ни одного): 

по биологии ( 64 – по школе и 63,8  – по области); 

по русскому языку ( 66 – по школе и 66,9  – по области). 

 

Другие показатели ЕГЭ. 

4. Доля выпускников, набравших 60 и более баллов: 

Положительная динамика по восьми предметам –  

по русскому языку ( с 55% в 2012г. до 71%  в 2013г.); 

по математике (  28% в 2012г. до 32%  в 2013г.); 

по физике (с 15% в 2012г. до 17% в 2013г.); 

по химии ( 54% в 2012г. до 91% в 2013г.); 

по информатике ( с 0% до 67% в 2013г.); 

по биологии (с 0% до 80% в 2013г.); 

по истории (со 10% до 43% в 2013г.); 

по обществознанию ( с  41%  в 2012г. до 54% в 2013г.). 

 

По английскому языку и литературе данный показатель не взят для сравнения, т.к. в 

2012г. или в 2013г этот предмет сдавал 1 чел. 

 

(В 2012 году положительную динамику по данному показателю удалось получить 

только по двум предметам). 

 

5. Наличие выпускников, набравших 80 и более баллов: 



По данному показателю налицо положительная динамика: с 15 результатов по трем 

предметам в 2012г. до 24 результатов по семи предметам в 2013году.  

 

Наличие выпускников, набравших 90 и более баллов: 

по русскому языку ( 9 человек: педагог – Глухова Л.А., ); 

по химии (3 человека: педагог Иевлева Е.И., причем впервые результат 100 баллов – у 

выпускницы 11Б класса Аверьяновой Екатерины); 

по английскому языку (1 человек: педагог Кузнецова И.И.) 

Итого по всем предметам -  13 результатов от 90 и выше баллов. 

 (Положительная динамика показателя, в 2012г. – 7 результатов по трем предметам). 

6. Диапазон баллов в сравнении с 2012г: 

Улучшение показателя – 

по физике – рост и нижней (с 23 до 38) и верхней (с 79 до 86) границ; 

по русскому языку – рост нижней (с 41 до 45) границы при стабильности верхней (95); 

по химии – повышение верхней границы (с 75 до 100) при стабильной нижней (36); 

по биологии - повышение и нижней (с 30 до 34) и верхней (с 52 до 86) границ; 

по истории - повышение и нижней (с 34 до 42) и верхней (с 79 до 84) границ; 

по обществознанию – повышение нижней границы (с 34 до 44) пр относительной 

стабильности верхней границы ( 85 и 80). 

Стабильный разброс – 

по математике – 10-79 в 2012г. и 10-77 в 2013г.; 

 

(Положительная динамика показателя:  в 2012г. – по одному предмету – улучшение, по 

одному – стабильный показатель, по четырем предметам - ухудшение). 

 

Английский язык, информатика, литература не анализировались по этому показателю, 

т.к.  в 2012 или в 2013г. сдавали по 1 чел. 

 

 

7. «Двоечные» результаты ЕГЭ-2013. 

В 2013 г. в школе два «двоечных» результата ЕГЭ – по математике и биологии, в 2012 г. – 

было 12 таких результатов. 

 

8. Не объяснимо, но факт… 

 

 



Физика:  

Второй год подряд высшие баллы по физике не у учащихся РОСНЕФТЬ класса:  

Ольшевская Елена (11А) – 86 баллов; 

(Клочков Евгений (11А) – 79, Дорушкин Михаил (11А) – 77; учитель Белина Н.А. 

 

Химия:  

Впервые в школе 100 баллов – у учащейся, изучавшей предмет на базовом уровне 

Аверьянова Екатерина 11Б  

 

9 классы 
 

В 2013г. в  государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 

приняли участие 56 учеников из двух 9 классов. Одна девятиклассница обязательные предметы 

(русский язык и математика) сдавала экзаменационным комиссиям ОУ.    55 учеников 9 классов 

должны были пройти государственную (итоговую) аттестацию по двум обязательным 

предметам и двум предметам по выбору. 

 

• Русский язык  –  

o уровень обученности (98%) на 2% выше, чем в 2012г. (можно признать стабильным 

показателем); 

o уровень качества знаний (76%) на 5% ниже, чем в 2012 году (81%); 

o 100% уровня обученности удалось достичь по одному классу (9-Б); 

o Средний балл по 5-бальной шкале составил 4,2; что на уровне среднего балла по 

округу; выше, чем в 2012г. по школе (4,0); 

o Средний тестовый балл  составил 35,0; что  на уровне среднего балла по округу 

(35,2); выше, чем в 2012г. по школе (33,2); 

o Совпадение с экзаменационной оценки с годовой – сдали экзамен выше годовой 

оценки – 34%; на уровне – 7%; ниже – 31%. 

 

Математика   –  

o уровень обученности (98%) выше, чем в 2012г.(94%) (положительная динамика; 

o уровень качества знаний (98%) выше, чем в 2012 году (47%); 

o 100% уровня обученности удалось достичь по одному классу (9-Б); 

o Средний балл по 5-бальной шкале- 4,6 - выше среднего балла по округу (4,4) и выше, 

чем в 2012г. (3,6); 

o Средний тестовый балл – 24,2 – выше, чем по округу (22,3) выше, чем в 2012г. 

(15,5); 



o Совпадение с экзаменационной оценки с годовой – сдали экзамен выше годовой 

оценки – 87%; на уровне – 11%; ниже – 2%. 

    

Предметы по выбору. 

• Экзамены с участием  РЭК:  

o 100% уровень обученности по всем предметам. 

 

Обществознание  ( 1 чел.) –  

o Средний балл по 5-бальной шкале- 5,0; выше среднего балла по округу (4,3); 

o Средний тестовый балл – 36 – выше, чем по округу (32,6); 

     

География  (2 чел.)  –  

o уровень качества знаний (100%) – стабильный показатель в течение двух лет; 

o Средний балл по 5-бальной шкале- 4,0; на уровне среднего балла по округу; 

o Средний тестовый балл – 22 – ниже, чем по округу (23,2); 

Физика  (1 чел.) –  

o уровень качества знаний (100%) – стабильный показатель в течение трех лет; 

o Средний балл по 5-бальной шкале- 4,0; ниже среднего балла по округу (4,2) и 

стабильный показатель по школе в сравнении с 2012г.; 

o Средний тестовый балл – 24 – ниже, чем по округу (27,9); 

        Английский язык ( 1 чел.) –  

o Средний балл по 5-бальной шкале- 5,0; выше среднего балла по  округу (4,5); 

o Средний тестовый балл – 65 – выше среднего тестового балла по округу (59,2); 

    

 

• Экзамены с привлечением  школьных экзаменационных комиссий: 

o ИЗО – (52 чел.); уровень качества знаний -77%, средний балл – 4,2; подтвердили 

годовую оценку – 54%, понизили – 56%; 

o Физическая культура (51чел.) – уровень качества знаний - 55%; средний балл – 3,8;       

78% учащихся подтвердили годовую оценку; 10% - понизили годовую отметку; 12% 

- сдали выше годовой оценки. 

 

Методическая работа, повышение квалификации: 

 

Аттестация педагогических кадров: 

На подтверждение  занимаемой должности: 2 чел. 



На 1 кв категорию – 3 чел. (Маслова, Макарова, Пузравина); 

На высшую кв. категорию -  4 чел. (Семаков, Сафонова, Иевлева, Бородина). 

 

Результаты участия педагогов  

в различных конкурсах и конференциях в 2012-2013 уч.г. 

Ф.И.О. педагога Наименование конкурса Результат 
участия 

Чичина Елена 
Владимировна, 
 учитель английского языка 

Окружной этап областного конкурса «Учитель года 
2013» 

Лауреат 

Симонова Юлия 
Владимировна 
учитель физики и ОПК 

Окружной конкурс электронных образовательных 
ресурсов «Электронные образовательные ресурсы в 
новой школе», номинация «Основы православной 
культуры» 

1 место 

Симонова Юлия 
Владимировна 
учитель физики и ОПК 

Окружной этап XII областных школьных Кирилло-
Мефодиевских чтений, секция педагогов 

1 место 

Кузнецова Ирина 
Ивановна 
учитель английского языка 

Окружной этап областного конкурса программ 
элективных курсов 

1 место  

 

Повышение квалификации в соответствии с ФГОС: 

Педагоги начальной школы: 100% 

Педагоги, преподающие в основной школе – 75%. 

 

 



 

Организация 
научно-

исследовательской 
и проектной 
деятельности 
учащихся 

Результаты 
учащихся на этапах 

Всероссийской 
олимпиаде 
школьников 

Наличие призеров областного тура 
Всероссийской олимпиады школьников 

0 - в 2011г.;  
1 - в 2012г.;  
2 - в 2013г. 

Результаты участия 
учащихся на 

областной научно-
практической 
конференции 
школьников 

Наличие призеров областной научно-
практической конференции школьников. 

Отсутствие призеров; 
2013г. – 1 призер ( 2 место). 

Результаты 
учащихся на 

научных 
конференциях 

различных уровней 

Наличие лауреатов и призеров на 
городской конференции и окружном этапе 

областной конференции. 

Городская молодёжная научно-
практическая конференция «Научный 

потенциал города – 21 веку»: стабильные 
показатели в те6чение трех лет – 8-10 

лауреатов и победителей. 
Окружной этап областной научно-

практической конференции школьников: 
стабильные показатели в те6чение трех лет 

– 5-7 призеров и победителей. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
педагогического коллектива 

 ГБОУ СОШ № 3  
на 2013 – 2014учебный год 

 

Цель: Обеспечение качественного образования, создание условий для формирования  

личности, ориентированной на здоровый образ жизни,  обладающей гражданской 

позицией, способной к   саморазвитию, самореализации, осуществлению осознанного 

профессионального выбора. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение качественного образования 

1.1 Достижение образовательных результатов: 

1.1.1 Достижение уровня успеваемости на всех ступенях обучения -100% 

1.1.2 Достичь уровня качества знаний во 2-11 классах: 

1ступень- 62% 

2 ступень-35% 

3 ступень- 30% 

1.1.3  Добиться среднего балла по результатам ЕГЭ 

по русскому языку – не ниже 65; 

по математике –  не ниже 45. 

   1.1.4 Добиться преодоления 100% выпускников 11 класса границ 

минимального количества  баллов по русскому языку и математике. 

1.1.5 Достичь следующих результатов ГИА в 9 классах:  

100% уровень удовлетворительных результатов по русскому языку и 

математике; 

доли выпускников, сдавших ГИА на «4» и «5» 

по русскому языку –  не ниже 75%, 

по алгебре –  не ниже 70%. 

средний балл ГИА  

по алгебре –  не ниже 3,8, 

по русскому языку – не ниже. 3,7. 

1.2 Обеспечение уровня усвоения содержания образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

1.2.1 Достижение образовательных результатов у учащихся 1-3 классов:  



достижение базового уровня сформированности познавательных 

универсальных учебных действий и предметных умений у 100% 

обучающихся; 

1.3 Обеспечение условий для получения качественного образования 

1.3.1 Эффективное использование ресурсов. 

1.3.2 Повышение качества педагогических кадров. 

обеспечить повышение квалификации педагогических работников: 

по реализации ФГОС  

– учителя начальной школы – 100%; 

- учителя основной школы – 90%. 

13.3 Расширение спектра реализуемых программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

1.3.4 Совершенствование системы профильного обучения. 

 

2. Совершенствование системы работы по развитию способностей у учащихся к 

самореализации, самовыражению, интеллектуальных, творческих способностей. 

2.1 Увеличение % охвата  участия детей в интеллектуальных, творческих, спортивных 

конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

2.2 Увеличение процента интеграции обучающихся в систему  дополнительного 

образования. 

2.3 Реализация комплексно-целевой  программы «Развиваем таланты». 

 
3. Сохранение и укрепление здоровья школьников. Активизация работы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

3.1. Здоровье сберегающая организация образовательного процесса. 

3.2 Формирование культуры здоровья через систему воспитательной работы в 

классных коллективах. 

3.3 Создание комплексно-целевой программы «Школа – территория здоровья». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. В рамках  обеспечения условий для эффективности качественного образования: 

уровень  преподавания предметов на профильном уровне, обеспечивающий 

результаты ЕГЭ по профильным предметам не ниже показателей по области; 

Развитие системы профильного обучения – совершенствование педагогического 

сопровождения профильного обучения, расширение спектра предлагаемых 

программ элективных курсов и учебных предметов на профильном уровне. 

 
 

5. Здоровьесберегающая организация образовательного процесса, формирование 

культуры здоровья через систему воспитательной работы в классных коллективах; 

привлечение Совета старшеклассников, социальных партнёров к просветительской 

деятельности по вопросам безопасности школьников и формирования здорового 

образа жизни. 

6. Совершенствование системы работы школы для обеспечения самореализации 

учащихся посредством включения в их разнообразную творческую, 

исследовательскую деятельность. Увеличение охвата  участия детей в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях; увеличение процента интеграции обучающихся в 

систему  дополнительного образования. Повышение результативности участия в 

конкурсах и олимпиадах разных уровней. 

7. Совершенствование  системы профориентационной работы в школе, расширение  

внешних связей школы в социуме для формирования у учащихся осознанного 

профессионального выбора. 

 
 
 


