
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37 

имени Новикова Гаврила Гавриловича» 

 

 

 

 

 

 

 

Публичный доклад 

директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37 

имени Новикова Гаврила Гавриловича» 

Марчук Валентины Михайловны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кемерово 

2015г. 

 

 

 

 



Общие сведения о школе 

   Публичный доклад директора – это информация о деятельности школы, о достигнутых   

результатах  образования, планах и перспективах развития, анализ работы школы. Содержание 

доклада я адресую, прежде всего, родителям,  чьи дети обучаются в школе или скоро пойдут 

учиться. Вы сможете ознакомиться с укладом и традициями нашей школы, условиями 

обучения и воспитания, реализуемыми образовательными программами. 

   Информация о результатах, основных проблемах функционирования и перспективах 

развития школы адресовано также нашему учредителю, местной общественности, органам 

местного самоуправления. 

   Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения 

посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, 

повышение эффективности взаимодействия с нашей школой.  

   Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №37 имени Новикова Гаврила Гавриловича».  

   Учредителем школы является муниципальное образование города Кемерово. 

   Свою деятельность школа осуществляет согласно, выданным Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, Свидетельству о 

государственной аккредитации от 19 августа 2015 года Серия 42А02 №0000251 и Лицензии от 

22 июля 2015 года Серия 4ЛО1 №0002211. 

   Работа школы связана с запросами государства и современного общества. Школа делает все, 

чтобы подготовить человека не только знающего, но и, в большей степени, способного 

применять знания на практике, готового к непрерывному самообразованию, владеющего 

способами сохранения и развития себя как личности. Такой человек будет готов к активному 

участию в процессе современного общественного развития.  

   2014-2015 учебный год связан с продолжением реализации планов школы, внедряющей 

инновационные образовательные процессы, и подведением итогов реализации очередного 

этапа программы развития школы до 2016 года. 

  

  В результате: 

- реализованы права каждого учащегося на получение качественного образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями; 

- усовершенствовалась система обучения, направленная на углубление личностно-

ориентированного образования и профессиональной ориентации; 

- продолжился отбор содержания школьного компонена в учебном плане школы, отбор 

методик и технологий, способствующих формированию практических навыков школьников; 



- расширились возможности дополнительного образования; 

- усовершенствовалась система работы школы,  направленная на сохранение здоровья 

учащихся, развития навыков здорового образа жизни; 

- продолжилось укрепление материально-технической базы школы; 

- усовершенствовалась система воспитательной работы за счет внедрения новых 

воспитательных технологий, расширения сети дополнительного образования, привлечения 

родительской общественности, совершенствования самоуправления школы. 

   Сегодня школа функционирует как общеобразовательное учреждение, в котором 

сформировано 59 классов: 

- на первом уровне (1-4 классы) – 21 класс, в которых обучается 574 учащихся; 

- на среднем уровне (5-9 классы) – 32 класса, в которых обучается 841 учащийся; 

- на старшем уровне (10-11 классы) -6 классов, в которых обучается 142 учащихся. 

Режим работы школы 

   Пятидневная учебная неделя для учащихся 1-х классов. 

   Шестидневная учебная неделя для учащихся 2-1 классов. 

   Продолжительность уроков для 1-го класса – 35 минут, для 2-11 классов – 45 минут. Начало 

занятий в 8:00, окончание в 19:10. Школа работает в две смены.  

   Большое внимание в школе уделяется организации горячего питания, котроым охвачены 

90% учащихся. 

   В школе работает – 78 учителей. 

Структура управления школой 

   Управление школой осуществляется на двух уровнях.  

   На оперативном уровне школой руководит директор, педагогический совет, общешкольный 

родительский комитет. 

   На уровне самоуправления учащихся ведущая роль принадлежит совету старшеклассников, 

включающему представителей параллелей 9-11 классов. 

   Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное непрерывное 

взаимодействие сотрудничества администрации школы и всех  участников педагогического 

процесса по достижению поставленных целей. 

   Регулярно работающими коллегиальными органами в школе являются педагогический совет 

и методический совет, который в свою очередь опирается на работу методических 

объединений (учителей русского языка и литературы, учителей математики информатики, 



учителей иностранного языка, учителей общественных дисциплин, учителей физики, учителей 

биологии и химии, учителей физической культуры и ОБЖ,  учителей эстетических предметов 

и технологии, учителей начальных классов, методическое объединений классных 

руководителей 5-11 классов, методическое объединение педагогов дополнительного 

образования). 

   Педагогический совет в этом учебном году рассматривал различные вопросы, освещающие 

стратегические и тактические проблемы развития школы и организации учебно-

воспитательного процесса – это такие как: 

1. Состояние отечественного образования в настоящее время в сравнении с состоянием 

школьного образования. 

2. Межэтнические конфликты в школе. Как их избежать. 

3. Совершенствование форм и методов работы ОУ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

4. Кто она – современная молодежь? Перспективы взаимодействия с молодежью. 

   На заседаниях методического совета были рассмотрены следующие вопросы: 

- Федеральный государственный стандарт второго поколения: преемственность и 

инновационность; 

- о подходах к разработке и утверждению рабочих программ учебных курсов, предметов; 

- переход на ФГОС ООО в пятых классах в 2015-2016 учебном году; 

- организация и проведение школьного тура предметных олимпиад; 

-  мониторинговые исследования; 

- обсуждение результатов пробных тестирований по предметам итоговой аттестации. 

Анализ кадровых условий школы 

Возраст педагогического состава: 

- от 20 до 30 лет - 4 педагога (5%) 

- от 31 до 45 лет -  13 педагогов (17%) 

- от 46 до 54 лет -  42 педагога (54%) 

- свыше 55 лет -  19 педагогов (24%) 

Образовательный ценз педагогов: 

- высшее – 68 педагогов 

- средне-специальное – 10 педагогов. 

Квалификация педагогов: 



- высшая - 39 педагогов  (50%) 

- первая -  5 педагогов  (19%) 

- вторая – 7 педагогов (9%) 

- не имеют -  17 педагогов  (22%) 

Стаж работы педагогов школы: 

- от 2 до 5 лет – 11 педагогов (14%) 

- от 5 до 10 лет – 2 педагога (3%) 

- от 10 до 20 – 14 педагогов (13%) 

- свыше 20 лет - 51 педагог (65%). 

    Кадровые условия нашей школы хорошего уровня. 

    Материальные условия нашей школы способствуют внедрению современных 

образовательных, в том числе информационных, технологий в учебно-воспитательный 

процесс.  

   Актуальный педагогический опыт – это практика, содержащая в себе элементы творческого 

поиска, новизны, оригинальности, это высокое мастерство учителя, то есть полная работа, 

которая дает педагогический результат. 

   На сегодняшний день эффективно работает один компьютерный класс с подключенным 

выходом в сеть Интернет, имеется видео-конференц-связь, активно используются в кабинетах 

физики, математики, начальных классов интерактивные доски, компьютеры с полным 

обеспечением используются в учебных кабинетах, как педагогами, так и учащимися. Это 

обеспечение эффективно используется на уроках и во внеурочное время при подготовки 

учащимися и педагогами проектов по разным предметам. 

   Значительная часть учителей регулярно использует ИКТ для решения задач школьного 

планирования. Большинство педагогов школы могут спланировать свои уроки с 

использованием ИКТ, подобрать программное обеспечение для учебных целей. Все школьные 

документы и планы готовятся в электронном виде.  

   Все учителя уверенно и регулярно используют ИКТ в своей профессиональной деятельности 

при ведении электронных журналов, при обобщении и распространении своего актуального 

педагогического опыта, при проведении открытых уроков, внеклассных мероприятий и т.д. 

   Учителя нашей школы используют на своих  уроках компьютерную продукцию, а также 

сами создают презентации. Активное участие принимают учащиеся школы в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях с применением ИКТ. 

   Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога. Для того чтобы учить других, нужно знать больше, чем все остальные. Учитель 



должен знать не только свой предмет, владеть методикой его преподавания, но иметь знания в 

близлежащих областях, различных сферах общественной жизни, ориентироваться в 

современной политике, экономике и др. Учитель должен учиться всему постоянно, потому что 

в лицах его учеников перед ним каждый год сменяются временные этапы, углубляются и даже 

меняются представления об окружающем мире. Способность к самообразованию не 

формируется у педагога вместе с дипломом педагогического ВУЗа. Эта способность 

определяется психологическими и интеллектуальными показателями каждого отдельного 

учителя, но не в меньшей степени эта способность вырабатывается в процессе работы с 

источниками информации, анализа и самоанализа, мониторинга своей деятельности и 

деятельности коллег и прохождение курсов повышения квалификации. 

   В течение года учащиеся активно участвовали в предметных олимпиадах различного уровня: 

школьных, районных, городских. 

Информация о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2014/2015 

учебного года МБОУ «СОШ №37» 

количество обучающихся в 5-6-х классах – 136 

количество обучающихся в 7-8-х классах – 217 

количество обучающихся в 9-11-х классах - 353 

   

 

 

 

 

 



Информация по итогам проведения I тура (школьного) городской олимпиады младших 

школьников в 2014-2015 учебном году 

 

 

 



 



 

 

   Замечательной традицией стало участие обучающихся школы в играх-конкурсах «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «BritishBuldog, «КИТ», «Золотое руно» и другие, где у детей с 

высоким уровнем учебной мотивации есть дополнительная возможность сравнить свои знания 

и умения не только со своими одноклассниками, но и со сверстниками региона и России, что,  

в свою очередь, независимо от результата, является вкладом в дальнейшее успешное 

обучение.  

    Вывод: обучающиеся школы активно принимают участие  во всех творческих конкурсах, 

проводимых на муниципальном и региональном уровне. 

   Задачи: 

 Продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию у учащихся 

творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию 

различных форм работы (участие в предметных олимпиадах, интеллектуальном 

марафоне, играх-конкурсах «Русский медвежонок, «Кенгуру» и т.д. 

 Уделять внимание индивидуальной работе с мотивированными учащимися для наиболее 

полного развития их способностей. 



 Отработка системы участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях через систему 

дистанционного образования. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов 

   Безусловно, большая подготовительная работа была проведена учителями – предметниками 

по подготовке учащихся к экзаменам. Проведенные пробные экзамены по русскому языку и 

математике выявили пробелы в знаниях учащихся, которые необходимо было устранять в 

кратчайшие сроки, усилить подготовку учащихся по отдельным темам. С этой целью учителя-

предметники использовали на уроках групповые и индивидуальные формы работы, 

консультации, контролировали самостоятельную работу учащихся по методическим 

пособиям, что в итоге дало положительные результаты при сдаче итоговых экзаменов по 

русскому языку и математике. Экзамены прошли на должном уровне. 

   121 выпускник 9 класса получили аттестаты, 2 учащихся (Лаврухин Николай Евгеньевич, 

Пивнев Виктор Геннадьевич) оставлены на повторное обучение.  

   59 выпускников 11 классов получили аттестаты, 1 учащаяся  окончила школу со справкой.  

 

Справка по результатам государственной итоговой аттестации 

9 классы (2014-2015 учебный год) 

   В 2015 году технология и модель проведения государственной итоговой аттестации в 9 

классах остались прежними, как и в 2014 году, но с 2015 года вступили в действие изменения, 
внесенные Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 
2015 года №10 (зарегистрирован Минюстом РФ 27 марта 2015 года № 35731). 

    В соответствии с внесенными изменениями в Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования: 

- заявление об изменении перечня выбранных предметов для прохождения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования с 
указанием уважительных причин необходимо было подать в государственную 
экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 недели до начала соответствующих 
экзаменов, а не за месяц, как было ранее; 
- начало ГИА не ранее 25 мая по всем учебным предметам, а не только по обязательным, 

- вещи обучающиеся оставляли в специально выделенном месте для личных вещей в здании, 
где расположен ППЭ, но не в той же аудитории, где проводится экзамен; 
-обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 
результаты либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов проходят ГИА в дополнительные сроки: 

- в августе обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных учебных предметов, а также обучающиеся, не явившиеся на экзамены по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); апелляция 
которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной комиссией была 
удовлетворена; результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 



нарушений установленного порядка проведения ГИА; 

- в сентябре право повторной сдачи ГИА предоставлено обучающимся, не прошедшим ГИА 
или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному учебному 
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов на ГИА в дополнительные сроки. 

 

   В 2015 году государственная итоговая аттестация проводилась по 13 учебным    

предметам:    русскому    языку,    математике,    физике,    химии, информатике и ИКТ, 

биологии, истории, географии, английскому, немецкому и французским языкам, 

обществознанию и литературе. 

На конец 2014-2015 учебного года в 9 классах обучалось 124 выпускника. К 

государственной итоговой аттестации допущено 123 выпускника. 1 выпускница (Белоносова 

О., 9 класс «А») не допущена к экзаменам по нескольким предметам (математика, физика, 

русский язык, история). Государственный выпускной экзамен сдавали В. Третьяков (9 класс «Г») 

и Е. Пастухова (9 класс «В»). Выпускники сдавали основной государственный экзамен по 

русскому языку и математике. 

Результаты ОГЭ по русскому языку 

 

Большинство выпускников подтвердили свои годовые оценки или показали 
результаты выше годовых отметок. 3 обучающихся получили максимальный балл по 
русскому языку. 

 

   2 обучающихся: В. Пивнев (9 класс «Б», учитель Н.А.Павловская) и Н. Лаврухин (9 
класс «Г», учитель Н.А.Павловская) не справились с экзаменационной работой. 1 
обучающийся 9 класса «В» Д.Корчагин (учитель В.Г. Бондарева) повторно сдавал 
русский язык, получив оценку «5» (отлично). Абсолютная успеваемость по предмету 
составила 98,32 %, качественная успеваемость - 79,83 %. 

 

 



Результаты ОГЭ по математике 

 

 

   2 обучающихся: В. Пивнев (9 класс «Б», учитель З.Н. Каплунова) и Н. Лаврухин (9 
класс «Г», учитель И.В. Кильдеева) не справились с экзаменационной работой. 

Сводная таблица сдачи основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена по математике и русскому языку 

 

1 обучающийся 9 класса «Л» (В. Агафонцев) сдал основной 
государственный экзамен по  физике (учитель О.В. Шинкоренко), 
информатике и ИКТ (учитель В.И. Кузина) на «отлично». Выпускник показал 

отличные знания программного материала, выполнив теоретические и 
практические задания. 

2 обучающихся 9 классов: Д. Степнов (9 класс «Л»), К. Бродникова (9 класс 
«В») получили аттестаты особого образца. 

   В сентябре 2015 года В. Пивнев и К. Лаврухин сдали экзамен по русскому языку и 
математике, получив аттестаты об основном общем образовании. 

 

 



Сравнение результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по учебным 

предметам в форме ОГЭ (по шкале оценивания, рекомендованной 

Федеральной службой в сфере образования и науки и утвержденной 

департаментом образования и науки Кемеровской области) 

 

 

 

 

 

 

 

     Таким образом, средняя отметка обучающихся 9 классов по русскому языку, математике, 

физике, информатике и ИКТ выше показателей Кемеровской области и г. Кемерово. 

                                                                          Выводы . 

1. 1 обучающая 9 класса «А» (Белоносова О.) не была допущена к государственной 
итоговой аттестации. 

2. Все обучающиеся 9 классов, допущенные к государственной итоговой аттестации, получили 
аттестаты об основном общем образовании. 

3. 2 обучающихся сдавали экзамены в форме ГВЭ: В. Третьяков (9 класс «Г») и А. Пастухова (9 
класс «В»). 

4. Средняя отметка обучающихся 9 классов по русскому языку, математике, физике, 
информатике и ИКТ выше показателей Кемеровской области и г. Кемерово. 

5. 59 выпускников ОУ продолжают обучение в 10 классах школ г. Кемерово, 64 выпускника - в 
ССУЗах г. Кемерово. 

Рекомендации 

1. Рассмотреть    итоги    ОГЭ    на    заседаниях    школьных    методических 

объединений   учителей   русского   языка   и   литературы,   математики   и 
информатики и ИКТ, физики.        

2. Организовать проведение консультаций для выпускников 9 классов по 
обязательным предметам и предметам по выбору с 15 сентября 2015. 

3. Провести родительские собрания по организации подготовки обучающихся 
к    сдаче    диагностического    тестирования,    государственной    итоговой 

аттестации.  
4. Школьному педагогу - психологу особое  внимание уделить работе с 

выпускниками и их родителями по преодолению тревожности во время 
подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации. 



Справка 

по итогам государственной итоговой аттестации обучающихся 

(2014-2015 год) 

11 калссы 

   С 2014 - 15 учебного года одним из условий допуска к государственной итоговой 
аттестации является успешная сдача итогового сочинения (изложения). Результатом 
итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». К государственной 
итоговой аттестации допускаются только те обучающиеся, которые получили «зачет». Все 
обучающиеся 11 классов были допущены к сдаче экзаменов. 

   В соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ и по 
предложению Ассоциации учителей и преподавателей в 2015 году ЕГЭ по математике 
разделен на два уровня - базовый и профильный. В ЕГЭ по математике (профильная) 
приняли 56 обучающихся, 2 обучающихся сдавали математику (базовая): В. Хрипунов (11 
класс «Б») и А. Шевяко (11 класс «Л») , 2 обучающихся в форме ГВЭ: А. Широколобова (11 
класс «А»), А. Манохина (11 класс «А»), 

   Впервые в этом году в ЕГЭ по иностранным языкам была введена устная часть - раздел 
«Говорение». Всего иностранный язык сдавали 2 обучающихся. Для сдачи они выбрали и 
письменную часть, и устную часть. 

К государственной итоговой аттестации допущено 60 обучающихся 11 классов: из них 

- 17 выпускников 11 класса «А» (химико - биологический профиль. Профильные предметы: 
биология (учитель И.В. Калмыкова), химия (учитель О.П. Садомова); 

- 25 выпускников 11 класса «Б» (социально - экономический профиль. Профильные 
предметы: экономика (учитель И.Г. Азарова), география (учитель Л.М. Гладышева), 
математика (учитель Е.В. Харина), обществознание (учитель Ж.В. Щербинина); 
- 18 выпускников 11 класса «Л» (физико - математический профиль). Профильные 
предметы: математика (учитель И.А.Корчагина), информатика и ИКТ (учитель В.И. Кузина), 
физика (учитель О.В. Шинкоренко). 

Итоги экзамена по русскому языку 

 

 



 1 выпускница 11 класса «А» (А.  Широколобова) сдавала русский язык в форме ГВЭ, 

получив оценку «3» (удовлестворительно»). 

    Таким образом, из данных таблицы видно, что обучающиеся 11 класса «А» (учитель 
В. Г. Бондарева) показали результаты выше, чем обучающиеся 11 классов «Б» (учитель 
В. М. Абакумова) и «Л» (учитель О. О. Кушнер). Ниже всех результаты в 11 классе «Б» 
(учитель В.М. Абакумова). 

 

    Из данных таблицы видно, что средний балл по предмету ниже, чем в средних 
общеобразовательных школах Кемеровской области (на 1,5 балла), ОУ г. Кемерово (на 
4,3 балла), но выше среднего балла единого государственного экзамена (по РФ) - на 0,7 
балла. 

   Единый государственный экзамен по математике (профильная) сдавали в 11 классе 
«А» (учитель И.И. Воракуто) 15 выпускников. 2 обучающихся (А. Широколобова, А 
Манохина) сдавали экзамен в форме ГВЭ. Обе выпускницы по итогам экзамена 
получили на «3» (удовлетворительно). 2 выпускницы класса (Д. Кондратьева и Е. 
Табашникова) не набрали пороговый балл. В 11 классе «Б» (учитель Е.В. Харина) 24 
выпускника сдавали экзамен на профильном уровне, 1 - на базовом (В. Хрипунов, 
учитель Й. А. Корчагина). В Хрипунов по итогам экзамена получил оценку «3» 
(удовлетворительно). 10 обучающихся не набрали пороговый балл. В 11 классе «Л» 17 
выпускников (учитель И.А. Корчагина сдавали математику (профильная), 1 
выпускница (А. Шевяко), - математику (базовая) и. получившая по итогам экзамена 
«5» (отлично). 

Итоги экзамена по математике 

 

12  обучающихся,  не сдавших математику  (профильная),  сдавали предмет на базовом 
уровне. 11 обучающихся сдали экзамен. 



Итоги экзамена по математике (базовая) 

 

 

      Таким образом, из данных таблицы видно, что средний балл по математике 
в 11 классах «А» (учитель И.И. Воракуто) и «Л» (учитель Корчагина И.А) составил 4 
балла, в 11 классе «Б» (учитель Е.В.Харина) - 3,25. 1 выпускница 11 класса «Б» не 
сдала экзамен.  

Выпускники; не набравшие пороговый, балл 

 

   Е. Тарабукина слабо успевала цо предмету, допускала пропуски дополнительных занятий 
по подготовке к единому государственному экзамену по математике. 

Сравнение среднего тестового балла 

 

    Из данных таблицы видно, что средний балл по математике (профильная) в ОУ 
выше, чем по Кемеровской области (на 10,94 балла), г. Кемерово (на 6,24 балла) и РФ 
(на 0,5 балла). По математике (базовая) результаты ОУ ниже результатов РФ и г. 
Кемерово (на 0,75 балла) и на 0,65 балла ниже, чем в Кемеровской области. 

    В сентябре 2015 года Е. Тарабукина (11 класс «Б») сдавала математику на 
профильном и базовом уровнях, но выпускница не смогла набрать пороговые баллы. 

 



   Единый государственный экзамен по физике сдавали 12 выпускников. В 11 классах 
«А» и «Б» (базовый уровень, учитель Л.Г. Сивирюк) экзамен сдавали 3 обучающихся. 
Все обучающиеся сдали экзамен. Средний балл по предмету составил 48. В 11 классе 
«Л» (учитель О.В. Шинкоренко) физику сдавали 9 выпускников. 1 выпускница (А. 
Зиновьева) не набрала пороговый балл. Средний балл по предмету в профильном 
классе составил 46,8. ; 

Итоги экзамена по физике 

 

 

  Из данных таблицы видно, что средний балл по предмету в профильном классе 
ниже, чем в классах, где предмет изучался на базовом уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники, не набравшие пороговый балл 

 



 

   А. Зиновьева слаоо успевала по предмету, нерегулярно посещала уроки, допускала 
пропуски дополнительных занятий по подготовке к единому государственному экзамену 
по физике. 

Сравнение среднего тестового балла 

 

   Из данных таблицы видно, что средний балл по предмету ниже, чем в РФ (на 3,7 
балла), Кемеровской области (на 3,5 балла), г. Кемерово (на 7,1 балла). 

   Единый государственный экзамен по химии (учитель О.П. Садомова) сдавали 4 
выпускника 11 класса «А», изучавших предмет на профильном уровне, и 2 выпускника 
изучавших предмет на базовом уровне. Все обучающиеся набрали выше порогового 
балла 

Итоги экзамена по химии 

 

  

 

 

Сравнение среднего тестового балла 

 



 Таким образом, результаты по предмету в  ОУ ниже, чем  в  РФ  (на 0,34 балла), 
Кемеровской области (на 2,25 балла), и г. Кемерово (на 2,55 балла). 

Единый государственный экзамен по биологии сдавали 13 обучающихся. 

Итоги экзамена по биологии 

 

   Отмечено, что самые низкие показатели по предмету в профильном классе, где 1 
выпускник не набрал пороговый балл. Выше среднего показателя по школе результаты в 
11 классах «Б» (учитель И.В. Калмыкова) и «Л» (учитель P.M. Балиева). 

Выпускники, не набравшие пороговый балл 

 

   К. Грива успевала по предмету на хорошо» и «отлично», но волнение на экзамене 
не позволило выпускнице справиться с работой. 

Сравнение среднего тестового балла 

   Таким образом, результаты по предмету в ОУ ниже, чем в Кемеровской области (на 2,28 
балла), г. Кемерово (на 3,48 балла), но выше результатов РФ (на 0,42 балла). Единый 
государственный экзамен по географии сдавали 2 обучающихся. 

Итоги экзамена по географии 

 

 



  Все выпускники, выбравшие предмет на государственную итоговую аттестацию, сдали 
экзамен.  

Сравнение среднего тестового балла 

 

  Таким образом, результаты по предмету в ОУ ниже, чем в РФ (на 4.5 балла), 
Кемеровской области (на 11,9 балла), г. Кемерово (на 11,6 балла). 

Единый государственный экзамен по истории сдавали 20 обучающихся. 

Итоги экзамена по истории 

 

 

 



 

   Средний балл по школе составил 43,14 балла. Выше этого показателя отмечены результаты 
выпускников 11 класса «А» (учитель Ж.В. Щербинина). Не набрали пороговый балл 3 
выпускника 11 класса «Б», 1 выпускник 11 «А» и 1 выпускник 11 класса «Л». 

Выпускники, не набравшие пороговый балл 

 

  Выпускницы 11 классов: Е. Тарабукина и Е. Табашникова не достаточно 
готовились к урокам в течение учебного года, не всегда посещали дополнительные занятия 
по предмету в ходе подготовки к единому государственному экзамену. Д. Шкурина, К. 
Якубина успевали по предмету достаточно хорошо, но растерянность на экзамене, незнание 
отдельных фактических материалов не позволили выпускницам набрать пороговый балл.
  

Сравнение среднего тестового балла 

   Таким  образом,  результаты по  предмету в  ОУ  ниже,  чем  в  РФ  (на  3,96  балла), 
Кемеровской области (на 6,56 балла), г. Кемерово (на 10,66 балла). 

Единый государственный экзамен по обществознанию сдавали 47 обучающихся. 
Средний балл по школе составил 50,95 балла. Выше этого показателя отмечены результаты 
выпускников 11 класса «Л» (учитель Ю.М. Карпенцева). Надо отметить, что выпускники 
изучали предмет на базрвом уровне. Самые низкие результаты показали обучающиеся 11 
класса «Б» (учитель Ж.В. Щербинина) - 46,56 балла. 

Итоги экзамена по обществознанию 

 



 

5 выпускников школы не набрали пороговый балл. 

Выпускники, не набравшие пороговый балл 

 

   А. Боднарь, А. Зиновьева, А. Ларионова, А. Титов, С. Толстикова в течение учебного года 
недостаточно готовились к учебным занятиям, допуская невыполнение домашнего задания по 
предмету, а также нерегулярно посещали уроки и дополнительные занятия по подготовке к 
единому государственному экзамену. А. Ларионова не смогла набрать пороговый балл, так как 
не стала выполнять задания по написанию эссе, считая, что выполненных заданий ей достаточно 
для сдачи единого государственного экзамена. 

Сравнение среднего тестового балла 

 

   Таким образом, средний балл в О У ниже чем в РФ (на 2 балла) и г. Кемерово (на 2,5 балла), но 
выше, чем в Кемеровской области на 1 балл. 

   Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ  сдавали 4 выпускника 11 класса «Л» 
(учитель В.И. Кузина), где предмет изучался на профильном уровне. 

Итоги экзамена по информатике и ИКТ 

 



3 выпускников не прошли пороговый балл. 

Выпускники, не набравшие пороговый балл 

 

   В рамках подготовки к единому государственному экзамену по информатике и ИКТ в 
школе были организованы дополнительных занятиях. Данные выпускники не посещали 
занятия в течение учебного года, считая, что они могут самостоятельно подготовиться к 
экзамену, выполняя на уроках только минимум заданий, которых им было достаточно для 
получения положительных отметок. 

Составление среднего тестового балла 

 

   Таким образом, сравнение среднего балла показало, что в ОУ он ниже, чем в РФ (на 25 
баллов), Кемеровской области (на 24,3 баллов), г. Кемерово (на 27,9   баллов). 

   Единый государственный экзамен по литературе     сдавали 3  выпускников  11 классов 
«А» (учитель В.Г. Бондарева) и «Л» (учитель О.О. Кушнер) 

 



 

Сравнение среднего тестового балла 

 

   Таким образом, результаты по предмету в ОУ ниже, чем в РФ (на 6,1 балла, Кемеровской 
области (на 6,2 балла), г. Кемерово (на 8,5 балла). 

   Английский язык (устно и письменно) сдавали 2 обучающихся (учитель С.А. Гетманская). Все 
обучающиеся набрали выше порогового балла. Средний балл по школе составил 65. 

 

Сравнение тестового балла 

 

 



 

 

   Эти результаты ниже, чем  результаты по РФ (на 0,9 балла) и г. Кемерово (на 2,4 
балла), но выше результатов по Кемеровской области (на 4,9 балла). Как и в 
предыдущие годы, наибольшее число выпускников выбирают для государственной 
итоговой аттестации обществознание, физику, биологию, историю. Реже выбирают 
английский язык, географию, литературу, информатику и ИКТ. 

Информация об участии в ЕГЭ - 2015 выпускников профильных классов 

 

   Из данных таблицы видно, что выпускники 11 классов показали 
удовлетворительные знания по профильным предметам. 

   С. Кузина, выпускница 11 класса «Л» (физико - математический профиль), 
окончила школу с золотой медалью «За особые успехи в учении». 

Итоги государственной итоговой аттестации С. Кузиной 

 

 

 

 



   Количество экзаменов, выбранных для сдачи на государственной (итоговой) 
аттестации в форме ЕГЭ: 

-1 выпускница (А Широколобова, 11 класс «А»), сдавала только обязательные 
экзамены в форме ГВЭ; 

- 8 выпускников сдавали 1 экзамен по выбору; 
- 41 выпускник сдавали 2 экзамен по выбору; 
-19 выпускников сдавали 3 экзамен по выбору. 

   Школу окончили 3 выпускника с ОВЗ: -1 выпускница (А Широколобова, 11 класс 
«А»): сдавала ГВЭ по русскому языку и математике; 

- 1 выпускница (А Манохина, 11 класс «А»): сдавала ГВЭ по математике, ЕГЭ по 
русскому языку и географии; 
- 1 выпускник (В. Хрипунов, 11 класс «Б») сдавал экзамены в форме ЕГЭ: математику 
(базовая), русский язык, историю и обществознание. 
 

    Из 60 выпускников 9 (15 процентов) продолжают обучение в ССУЗах г. Кемерово, 
51 выпускник (85 процентов) поступили в высшие учебные заведения. Е. Тарабукина, 
окончившая ОУ со справкой, обучается (на базе 9 классов) в кооперативном 
техникуме (по специальности «гостиничный сервис»). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



Средний балл по предметам (по выбору) составил 49,53. 

   

Выводы 

 

1.   59 обучающихся по результатам государственной итоговой аттестации получили 

аттестаты о среднем (полном) общем образовании. 

2.   1 выпускница (Е. Тарабукина) окончила школу со справкой. 

3. 12 выпускников, сдававшие предметы по выбору (обществознание, информатика и 

ИКТ, биология, физика, история),   не набрали минимального количества баллов, 

установленного Рособрнадзором. 

4. В основном, обучающиеся профильных классов показали низкие баллы, по 

итогам ЕГЭ, по профильным предметам. 

5. Средний балл по русскому языку в ОУ ниже, чем в средних 

общеобразовательных школах Кемеровской области (на 1,5 балла), ОУ г. Кемерово 

(на 4,3 балла), но выше среднего балла единого государственного экзамена (по РФ) 

- на 0,7 балла. 

6. Средний балл по математике (профильная) в ОУ выше, чем в РФ (на 0,5 балла), 

Кемеровской области (на 10,94 балла), г. Кемерово (на 6,24 балла). По математике 

(базовая) результаты ОУ ниже результатов РФ и г. Кемерово (на 0,75 балла) и на 

0,65 балла ниже, чем в Кемеровской области. 

7. Средний балл по физике ниже, чем в РФ (на 3,7 балла), Кемеровской области (на 

3,5 балла), г. Кемерово (на 7,1 балла). 

8. Средний балл по химии в ОУ ниже, чем в РФ (на 0,34 балла), Кемеровской 

области (на 2,25 балла), и г. Кемерово (на 2,55 балла). 

9. Средний балл по биологии ниже, чем в Кемеровской области (на 2,28 балла), г. 

Кемерово (на 3,48 балла), но выше результатов РФ (на 0,42 балла). 

10. Средний балл по географии в ОУ ниже, чем в РФ (на 4.5 балла), Кемеровской 

области (на 11,9 балла), г. Кемерово (на 11,6 балла). 

11. Средний балл по истории ниже, чем в РФ (на 3,96 балла), Кемеровской области 

(на 6,56 балла), г. Кемерово (на 10,66 балла). 

12. Средний балл по обществознанию в ОУ ниже, чем в РФ (на 2 балла) и г. 

Кемерово (на 2,5 балла), но выше, чем в Кемеровской области на 1 балл. 

13. Средний балл по информатике и ИКТ ниже, чем в РФ (на 25 баллов), 

Кемеровской области (на 24,3 баллов), г. Кемерово (на 27,9   баллов). 

14.  Средний балл по литературе ниже, чем в РФ (на 6,1 балла, Кемеровской области 

(на 6,2 балла), г. Кемерово (на 8,5 балла). 

15. Средний балл по английскому ниже, чем средний балл по РФ (на 0,9 балла) и 

г. 

Кемерово (на 2,4 балла), но выше результатов по Кемеровской области (на 4,9 

балла). 

16. 51 выпускник (85 процентов) продолжают обучение в ВУЗах, 9 выпускников 

(15 процентов) поступили в ССУЗы г. Кемерово. 

17. 28  выпускников  (48,3   процента)  профильных  классов,  поступили  в учебные 

заведения, связанные с профилем обучения в школе. 18. Е. Тарабукина, окончившая 

школу со справкой, обучается (на базе 9 классов) в кооперативном колледже по 

специальности «гостиничный сервис». 

 



 

Рекомендации 

 

1. Рассмотреть итоги ЕГЭ на заседаниях школьных методических объединений 

учителей русского языка и литературы, математики и информатики и ИКТ, 

общественных наук, биологии и химии, физики, иностранных языков. 

 

2. Включить в план контрольной деятельности образовательного учреждения в 

2015 -2016 учебном году посещение уроков учителей, работающих в 

профильных классах: И.В. Калмыковой (учителя биологии), В.И. Кузиной 

(учителя информатики и ИКТ), Е.В. Хариной (учителя математики), Ж.В. 

Щербининой (учителя истории и обществознания).  

 

3. Организовать проведение консультаций для выпускников 11 классов по 

предметам с 15 сентября 2015. 

 

4. Провести родительские собрания с участием представителей ВУЗов, ССУЗов 

по организации подготовки обучающихся к сдаче диагностического 

тестирования, государственной итоговой аттестации. 
 

 

5. Школьному педагогу - психологу особое внимание уделить работе с выпускниками и их 

родителями по преодолению тревожности во время подготовки и сдачи 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка 

по результатам   промежуточной  аттестации 

                                                            2014-2015учебный год 

                                  МОУ «Средняя общеобразовательная школа№37» 

Цель: получение объективной информации о качестве знаний учащихся.                  

              Промежуточная   аттестация  в 2014-2015 учебном году проводилась в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации. Список выбранных предметов и график проведения  

контрольных работ и экзаменов утверждены на заседании педагогического совета. 

                  Промежуточная аттестация проводилась в форме экзамена (письменно и устно) в 8,10 

классах (в 10 классах экзамены по русскому языку,  математике, химии, биологии,  обществознанию, 

географии, физике, в 8 классах по физике, истории, иностранному языку (англ., нем),  географии,  

обществознанию, биологии, истории) в форме контрольных работ по русскому языку (диктант) в 5-8 

классах, по математике в 5-8 классах.                                                                                                                                                                                                                    

В промежуточной аттестации участвовали:  5 классы- 190 обучающихся, 6 классы- 160 

обучающихся, 7 классы- 157 обучающихся, 8 классы- 160 обучающихся, 10 классах-70,  всего 

участвовало- 737учеников. 

                      В 5-8 классах проводились контрольные      работы по русскому языку (диктант) и 

математика (7-8классах ). Кроме контрольных     работ по русскому языку и математике учащиеся 8-

х классов сдавали устные экзамены по биологии (8д,8е), по иностранному языку (анг, нем) (8б),по 

физике (8а), по обществознанию(8г,8д,8е), по географии (8в),  по истории(8б), русский язык (устно) 

(8а,8в,8г,8д).  

              Учащиеся 10х классов сдавали  экзамены : по русскому языку и по математике и выбранные 

экзамены по обществознанию-10а,10б, по химии  и биологии 10в 

, по географии -10б, физике -10а.  

               В результате проведения контрольных работ по русскому языку в 5-х классах из 187  

обучающихся на «5» написали работу -19  человек, на «4»- 65, на «3»-74 ,на «2»-29; таким образом, 

абсолютная успеваемость составляет 85%, качество успеваемости- 45%. 

                   В результате проведения контрольных работ по русскому языку в 6-х классах из 151 

обучающихся на «5» написали работу -15 человек, на «4»-53, на «3»- 61,на «2»-22; таким образом, 

абсолютная успеваемость составляет  85%, качественная успеваемость-45%. 

                   В результате проведения контрольных работ по русскому языку в 7-х классах из 161 

обучающихся на «5» написали работу -6 человек, на «4»-39, на «3»- 74,на «2»-42; таким   образом, 

абсолютная успеваемость составляет 74%, качественная успеваемость- 28%.  

              В результате проведения контрольных работ по русскому языку в 8-х классах из 159 

обучающихся на «5» написали работу -19человек, на «4»- 49, на «3»- 54,на «2»- 36; таким  образом, 

абсолютная успеваемость составляет 77 %, качественная успеваемость-43%.           

        Анализ контрольных работ по русскому языку (диктант) показал, что  качественная                                                                                                                               

успеваемость в 5-8 классах за 2014-2015учебный год составляет 40%, абсолютная успеваемость 80%.  

График качественной успеваемости по русскому языку в 5-8-х классах. 
 

                                                                                                                                                              
Сравнивая результаты по русскому языку видно, что самая высокая абсолютная успеваемость  

в 5,6класах (85%), а самая высокая качественная  успеваемость  в  5,6 классах  (45%), а самая 

низкая в 7 классах качественная успеваемость (28%). 

            В результате проведения контрольных работ по математике в 5- х классах из  190 

обучающихся на «5» написали работу -27 человек, на «4»-84, на «3»- 63,на «2»-16; таким образом, 

абсолютная успеваемость составляет 92%, качественная успеваемость- 58%. 

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

5кл 6кл 7кл 8кл

абсо
лют



          В результате проведения контрольных работ по математике  в 6-х  классах из 149обучающихся 

на «5» написали работу -21 человек, на «4»-71, на «3»- 50,на «2»- 7; таким 

образом, абсолютная успеваемость составляет  96%, качественная успеваемость-62%. 

  В результате проведения контрольных работ по алгебре в 7- х классах  из 157 обучающихся на «5» 

написали работу -18человек, на «4»-64, на «3»- 59, на «2»-16; таким образом, абсолютная 

успеваемость составляет 90%, качественная успеваемость- 52%.                                                                                                             

В результате проведения контрольных работ по математике в 8- х классах из 160  обучающихся на 

«5» написали работу — 8 человек, на «4»- 48, на «3»- 91,на «2»- 13; таким образом, абсолютная 

успеваемость составляет 92%, качественная успеваемость- 35% 

      Анализ контрольных работ по математике   показал, что  качественная    успеваемость                                                                                                                            

в 5-8 классах за 2014-2015 учебный год составляет 52% и абсолютная успеваемость составляет 92% ,  

График качественной успеваемости по математике в 5-8-х классах. 

                                                                                                                                                  
Сравнивая результаты по математике видно, что самая высокая качественная  успеваемость  

в 6 классах (62%), а самая низкая в 8 классах качественная успеваемость  (35%). 
 

 Итоги промежуточной аттестации в 8-х классах в 2014-2015учебном году 
 

Класс Предмет Учитель Кол-

ко  

у-ся 

Сдавали На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Абсолют. Качеств. 

8а  Физика Игнатьева 

Л.Г. 

28 27 
 

5 7 15  100% 37,00% 

8а Русский 

язык(устно) 

Зименкова 

М.А. 

28 25 6 11 8  100,00% 68,00% 

8б Иностранны

й язык 
Дешковичева 

Т.Д 

Вершинина 

Т.М. 

10 
 

18 

8 
 

15 

 
 

3 

2 
 

5 

6 
 

7 

 100% 
 

100% 

25,00% 
 

53,00% 

8б Обществозн

ание 

Сапрыкина 

Н.Ф. 

28 24 3 6 15  100% 38,00% 

8в География  Балиева Р.М. 31 30 9 12 9  70,00% 70,00% 

8в Русский 

язык(устно) 

Абакумова 

В.М. 

31 31 3 11 17  100,00% 45,00% 

8г Русский 

язык(устно) 

Зименкова 

М.А. 

32 30 5 7 18  100,00% 40,00% 

8г Обществозн

ание 
Сапрыкина 

Н.Ф. 
32 30 6 9 14  100,00% 50,00% 

8д Биология Тиунова Т.А. 28 26 12 5 9  100,00% 70,00% 

8д Русский 

язык(устно) 
Коншу Е.А. 28 27 3 11 13  100% 51,00% 

8е Обществозн

ание 
 Щербинина 

Ж.В.. 
31 30 5 8 17  100,00% 44,00% 

8е Биология Тиунова Т.А. 31 30 8 16 6  100,00% 80,00% 
 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

5кл 6кл 7кл 8кл

абсо
лют



 

 
 

Выводы:   

 промежуточная аттестация позволила выявить стабильный уровень ЗУН у учащихся 8-х 

классов по обществознанию  (учитель Сапрыкина Н.Ф.), по биологии (учитель Тиунова Т.А.), низкий 

уровень  качества обучения  по физике (учитель Игнатьева Л.Г.). 

Итоги промежуточной аттестации в 10-х  классах за 2014-2015 учебный год  
 

Кла

сс 
Предмет Учитель Кол-

ко  

у-ся 

Сдава

ли 
На 

«5» 
На 

«4» 
На 

«3» 
На 

«2» 
Абсолют. Качеств. 

10а Русский язык (тест) 

Рус.яз  (сочинение) 
Бондарева В.Г. 30 

30 
28 

28 
2 

0 
9 

6 
14 

19 
2 

3 
93,00% 

89,00%  
39,00% 

21,00% 
10б Русский язык (тест) 

Рус.яз  (сочинение) 
Березина Т.А. 26 

26 

 

25 

25 
4 

1 
14 

14 
7 

10 
 100% 

100% 
72,00% 

60,00% 

10в Русский язык (тест) 

Рус.яз  (сочинение) 
Анисимова А.Г. 21 

21 
20 

20 
4 

7 
10 

7 
6 

6 
 100% 

100% 
70,00% 

70,00% 
10а Математика Шахавалова Т.Г. 30 26 1  21 4 85,00% 3,00% 

10б Математика Кильдеева И.В. 26 25 5 13 7  100,00% 80,00% 

10в Математика Шахавалова Т.Г. 21 19 3 3 14 1 96,00% 32,00% 
10а Физика Сивирюк Л.Г. 30 28  9 15 4 86,00% 32,00% 

10а Обществознание  Карпенцева Ю.М. 30 28 5 6 17  100% 39,00% 

10б География Гладышева Л.М. 26 25 14 8 3 1 100,00% 88,00% 
10б Обществознание Щербинина Ж.В. 26 23 17 2 4  100,00% 86,00% 

10в Биология Калмыкова И.В. 21 20 9 7 4  100% 80,00% 

10л  Химия Садомова О.П. 21 20 12 2 6  100% 70,00% 

 
 
 
 
 
 

График качественной успеваемости по русскому языку в 10-х классах  
 
 

              Анализ работ по русскому языку  выявил низкий уровень ЗУН по русскому языку у  

учащихся 10-а класса (учитель Бондарева В.Г.), а  в среднем качественная успеваемость в 10-х 

классах составила 55%. 
 

График качественной успеваемости по математике в 10-х классах  

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

8а 8а 8б 8б 8в 8в 8г 8г 8д 8д 8е 8е

физика

рус.яз (уст)

ин.яз

общ 

геогр

рус.яз (уст)

рус.яз (уст)

общ 

биолг.



 
 
 

               Анализ работ по математике   показал, что учащиеся 10-а класса слабо усвоили 

программный материал  по предмету (учитель Шахавалова Т.Г.), а в среднем качественная 

успеваемость составляет  38%, что на 3% . 

Вывод:    промежуточная аттестация   показала, что  учащиеся 10-а класса имеют низкую 

качественную успеваемость по математике и физике. 

Рекомендации: 

Заслушать на заседаниях ШМО результаты промежуточной аттестации. 

Вскрыть причины низкого уровня качественной успеваемости учащихся на заседаниях ШМО по 

предметам: 

   -русский язык  

    -математика 

         -физика                     

 3. Наметить конкретные меры по исправлению типичных ошибок и ликвидации в пробелах знаний 

учащихся  на заседаниях ШМО. 

 4. Усилить работу над качеством успеваемости и качеством знания в 5-10 классах, используя 

современные ИКТ и индивидуальные дополнительные занятия. 
 

 


