
Информация о результатах образовательной деятельности в 2014-2015 учебном году  

(1-9 класс) 

МОУ «Запорожская ООШ» 

1. Показатели освоения основных образовательных программ: 

1.1. Успеваемость и качество обучения (подводим итоги по всем классам по всем предметам с учетом выпускных классов) 

 1-4 классы 5-9 классы В целом по ОО 

 успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество 

2013-2014 

учебный год 

 

100% 

 

51% 

 

100% 

 

31% 

 

100% 

 

41% 

2014/2015 

учебный год 

 

100% 

 

48% 

 

100% 

 

35,5% 

 

100% 

 

42% 

1.2. Успешность  освоения основных образовательных программ: 

Ступени обучения Кол-во школ-в с одной 

«2» 

Кол-во школ-в с двумя и 

более  «2» 

Кол-во школ-в с одной 

«3» 

Кол-во школ-в с одной 

«4» 

Кол-во школ-в 

обучающихся на 

«отлично» 

1-4 классы - - 3 - 12 

5-9 классы - - 2 2 2 

Итого: - - 5 2 14 

 

2. Информация о движении учащихся: 

показатели 

 1-4 классы 5-8 классы 9 классы всего 

По состоянию на 01.09.2014 78 62 16 156 

прибыли 2 1 - 3 

Выбыли в другие ОУ 1 3 - 4 

Отчислены без 

получения общего 

образования 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

По состоянию на конец 

учебного года  

 

79 

 

60 

 

16 

 

155 

3. Информация о выполнении общеобразовательных программ: 



Уровень 

образования 

Количество 

учебных часов по 

плану 

Процент 

выполнения 

фактически 

Не исполнено по 

учебным 

предметам, классам 

Дата окончания 

учебного года 

Управленческие 

решения 

1-4 3039 100% 3039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         100%  

5-9 5848 100% 5848 100%  

 

4. Списочный состав обучающихся 9, 10, 11 классов, завершивших учебный год  на «отлично: 
н/п Фамилия, имя, отчество полностью Класс обучения (окончил) 

1 Софроний Аурика Игоревна 9 

5. Планируемые цифры набора  в образовательную организация на 2015-2016 учебный год: 

классы Количество классов Количество 

обучающихся 

В том числе классы с 

ОВЗ 

В том числе количество 

обучающихся в классах с 

ОВЗ 

1 класс 1 21 - - 

9 класс 1 13 - - 

Всего в ОО 9 162 - - 

 

6. Численность обучающихся по ФГОС 

классы 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

1-4 79 82 

5 - 18 

6 - - 

7 - - 

8 - - 

Всего по ОО 79 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Принятые по результатам  освоения основных образовательных программ в 2014-2015 учебном году  управленческие 

решения: 

В целях реализации компетентностного подхода к образовательному процессу (управление знаниями), повышения качества подготовки 

обучающихся у государственной (итоговой) аттестации: 

 

1. Проанализировать и скоординировать методическое сопровождение подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся в разрезе повышения ее эффективности. 

 

2. Серия педсоветов «Образование для успешной жизни»: 

- «Система внутренней оценки качества образовательных результатов обучающихся на всех ступенях образования» (инвариантная и 

вариативная составляющая). 

- «Системно-деятельностный подход к обучению». 

- «Подготовка и введение ФГОС второго поколения в основной школе». 

 

 

8.  Задачи по совершенствованию управления качеством образования, реализации программы развития школы на 2015-2016 

учебный год: 
1.          Создание условий для прохождения КПК и аттестации учителей. Разработка планов-графиков, реализация методической темы 

школы « Повышение качества образования как фактор социализации обучающихся».              

2. Разработка плана научно-методических семинаров (внутришкольное повышение квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС. 

3. Повышение эффективности ВШК.  

мониторинг качества образовательных программ, экспертиза содержательной части рабочих программ по учебным предметам, 

своевременность и полнота их  выполнения; 

-  мониторинг эффективности образовательного процесса (сформированность личностных, метапредметных и предметных 

результатов, универсальных учебных действий у обучающихся,  изменение форм организации учебной деятельности, учебное 

сотрудничество, использование развивающего и проблемного обучения, обеспечение плотности учебной работы на уроках, учебных 

занятиях, технология накопительной оценки успешности ученика и др.);  

- качество подготовки обучающихся к ГИА. Эффективность работы методического совета школы и методических секций в плане 

методического и психологического сопровождения участников  государственной итоговой аттестации; 

- сопровождение обучения детей, нуждающихся в индивидуальных образовательных маршрутах (учитель-тьютер); 

- организация безопасного, здоровьесберегающего образовательного пространства  (рациональная организация образовательного 

процесса, методическая работа с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни, 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса, мониторинг сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся); 

 

 

 



4. Информационное обеспечение введения ФГОС: 

 Организация изучения мнения родителей по вопросам введения новых стандартов; 

 Организация доступа к электронным материалам и образовательным ресурсам интернета по модернизации образования; 

 Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС. 

5. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС, автоматизирование рабочих мест. 

6. Внедрение в практику системы оценивания качества образования (современные формы представления образовательных результатов). 

Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающего интеграцию учебной и внеучебной 

деятельности 

Самообследование образовательной работы школы в 2014-2015 учебном году, оценка ее эффективности. 

- Участие в мониторингах, проводимых школой, членов Управляющего совета, членов родительского комитета. 

- Персонификация контроля за  подготовкой и проведением ГИА, выполнением требований ФГОС (урочная и внеурочная деятельность), 

внедрение в практику работы инновационных технологий. 
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