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1. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2014/2015 учебном году. 

 

  

Выпускники образовательных 

учреждений, прошедшие 

обучение по   программам: 
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В том числе 

получили документ государственного образца об 

образовании: 

всего в т.ч. особого образца 

Количество % Количество % 

1. Основного общего 

образования (9 кл): в т.ч. 

     

- общеобразовательные школы 115 115 100 11 9,5% 

- специальные (коррекционные) 

общеобразовательные школы  

-     

- вечерние (сменные) 

общеобразовательные школы 

     

2. Среднего общего 

образования (11 (12) кл.): в т.ч. 

     

- общеобразовательные школы 54 54 100% 7 12,9% 

- специальные (коррекционные) 

общеобразовательные школы  

     

- вечерние (сменные) 

общеобразовательные школы 

     

3.Начального 

профессионального 

образования 

     

4.Среднего профессионального  

образования 

     

Итого: 
     

 

2. Не завершили образование данного уровня в 2014/2015 учебном году. 

  

                                  

              Ступени образования         

                                  

Оставлены на 

повторный курс 

обучения 

 

Исключены из 

образовательных 

учреждений в течение 

учебного года 

  

количество 

 

% 

от общего 

количеств

а 

 

количество 

 

% 

от общего 

количества 

 1. Начальное общее  - - - - 

- общеобразовательные школы - - - - 

- специальные (коррекционные) 

общеобразовательные школы 

    

- вечерние (сменные) общеобразовательные 

школы 

    

 2. Основное общее - - - - 

- общеобразовательные школы 1 0,07 0 0 

- специальные (коррекционные) 

общеобразовательные школы 

    

- вечерние (сменные) общеобразовательные 

школы 

    



 

 

 3. Среднее (полное) общее     

- общеобразовательные школы     

- специальные (коррекционные) 

общеобразовательные школы 

    

- вечерние (сменные) общеобразовательные 

школы 

    

 4. Начальное профессиональное     

5. Среднее профессиональное      

 ИТОГО: 0 0 0 0 

 

3. Дети школьного возраста, не получающие образования  

соответствующего уровня. 

 

 

Количество обучающихся 

 

На начало 

2014/2015 

учебного 

года* 

 Отчислено (выбыло) из общеобразовательных 

учреждений в течение 2014/2015 учебного года 

Работают, но 

не обучаются 

в колонию, 

спец. 

учреждения 

не работают, 

не обучаются 

1-4 классы (начальное общее 

образование) 

0 0 0 0 

5-9 классы (основное общее 

образование) 

0 0 0 0 

 

4. Условия работы общеобразовательных 

 учреждений в 2014/2015 учебном году (по предварительным данным) * 

          

 Количество общеобразовательных учреждений и обучающихся в них 

Образов. учреждения % Обучающиеся % 

в 1-у смены 24 58,5 692 57,8 

в 2-е смены      17 41,4 504 42,1 

в 3-и смены         

 

 

*Индивидуальное расписание учебных занятий для каждого обучающегося надомного обучения с 1 

по 11 класс, в связи со спецификой образовательного учреждения. 

 

 

5. Результативность сдачи государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам в формате ЕГЭ  

учащимися 11-х классов в 2015 году  

 

Предмет Количество 

учащихся по 

списку в 

классах, 

сдававших 

данные 

предметы 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

предмет в 

формате 

ЕГЭ 

% сдававших 

предмет от 

общего 

количества 

учащихся 

Средний 

полученны

й балл 



 

 

Математика 

(базовый уровень) 

54 23 42,5% 4,4 

Математика 

(профильный) 

54 42 95,2% 48,7 

Русский язык 54 54 100% 76,8 

 

 

6. Результативность сдачи государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам в традиционной форме ГВЭ 

учащимися 11-х классов ГБОУ в 2015 году  

 

учащиеся 11-х классов ГИА в форме ГВЭ не сдавали 

Предмет Количес

тво 

учащих

ся по 

списку 

в 

классах, 

сдавав

ших 

данные 

предмет

ы 

Колич

ество 

учащи

хся, 

сдавав

ших 

предме

т в 

традиц

ионно

й 

форме 

% сдавав-

ших пред-

мет от 

общего 

количеств

а 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» 

Коли- 

чест- 

во 

% Кол

и- 

чест

- 

во 

% Коли- 

чест- 

во 

% Коли- 

чест- 

во 

% 

Математика 115 115 100 52 4

5,

2 

47 41 16 13,

5 

0 0 

Русский 

язык 

115 115 100 53 4

6 

46 37,3 16 14 0 0 

 

7. Результативность сдачи государственной итоговой аттестации по предметам по выбору в формате 

ЕГЭ учащимися ГБОУ в 2015 году учащимися 11-х классов 

 

Предмет Количеств

о 

учащихся 

по списку 

в классах, 

сдававших 

данные 

предметы 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

предмет в 

формате ЕГЭ 

% сдававших 

предмет от 

общего 

количества 

учащихся 

Средний 

полученный 

балл 

Информатика и ИКТ 54 6 11,11% 44,6 

Физика 54 13 24% 53 

Химия 54 6 11,11% 62 

Биология 54 5 9,2% 76,6 

география 54 2 3,7 77 

История 54 6 11% 63,5 

Обществознание 54 27 50% 63,4 

Английский язык 54 5 9,2% 68 

Немецкий язык 54 1 1,8 65 



 

 

литература 54 6 11,11% 65,7 

 

 

 

8. Результативность сдачи государственной итоговой 

аттестации в формате ГВЭ учащимися 9-х классов ОО в 2015 году. 

 

 учащиеся 9-х классов не сдавали ГИА в формате ГВЭ не сдавали. 

Предмет Количес

тво 

учащихс

я по 

списку в 

классах, 

сдававш

их 

данные 

предмет

ы 

Количе

ство 

учащих

ся, 

сдавав

ших 

предме

т в 

формат

е ГВЭ 

% сдавав-

ших пред-

мет от 

общего 

количеств

а 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» 

Кол

и- 

чест

- 

во 

% Кол

и- 

чес

т- 

во 

% Кол

и- 

чес

т- 

во 

% Ко

ли

- 

че

ст- 

во 

% 

Русский 

язык 

           

Математ

ика 

           

 

9. Результативность сдачи государственной итоговой 

аттестации по предметам по выбору учащимися 9-х классов ГБОУ в 2015 году. 

 

 2015г. учащиеся 9-х классов не сдавали государственные итоговые экзамены ГИА по 

предметам по выбору. 

 

 

10. Результативность обучения  

 (для 1х – 8х, 10х классов) 

 

Класс  
(указывается 

каждый 

класс) 

Количество 

учащихся 
Окончили на 

отлично 

(количество и 

% от общего 

количества) 

Окончили на «4» и 

«5» (количество и 

% от общего 

количества) 

Не успевают, 

оставлены на 

повторное обучение 

(количество и % от 

общего количества) 

1 120 -   

2 117 -   

3 126 11 59,5  

4 136 8 41,6  

5 118 17,7 38,9  

6 117 6,8 37,6  

7 120 4,1 25  

8 113 4,4 23 0,08 

10 56 16 21,4  

ИТОГО: 1023    

 

 



 

 

11. Результативность получения основного общего и среднего (полного) 

образования в ОО в 2014/2015 учебном году. 

 

По 

каждому 9 

классу и 11 

классу 

Количество 

учащихся 
Окончили с 

отличием 
(для 9х 

классов), 

количество 

и % от 

общего 

количества 

Награждены 

серебряной 

медалью (для 

11-х классов), 

количество и % 

от общего 

количества 

Награждены 

золотой 

медалью 
(для 11-х 

классов), 

количество и 

% от общего 

количества 

Окончили на 

«4» и «5», 

количество и % 

от общего 

количества 

9А 30 4-13,3%   7-23,3 

9Б 29 3-10,3%   14-48,2 

9В 28 3-10,7   10-35,7 

9Г 28 -   6-21,4 

11А 27  1 3,7% 9 – 33% 

11Б 27  6 22,2% 7- 25,9% 

      

 

 

12. Получение образования контингентом учащихся. 

 

9-е  

и 11-е классы 

(по каждому 

классу 

отдельно) 

Количество 

обучаемых 

Окончили ОО, 

получили 

аттестат об 

образовании и 

% от общего 

количества 

Окончили ОО 

со справкой и % 

от общего 

количества (для 

11 классов) 

Не получили 

аттестат об 

основном 

образовании и 

% от общего 

количества (для 

9 классов) 

9А 30 100  0 

9Б 29 100 0 0 

9В 28 100 0 0 

9Г 28 100 0 0 

11А 27 100 0 0 

11Б 27 100 0 0 

 

 

13. Доля учащихся, 

Отчисленных из образовательных учреждений без 

получения основного общего образования, в процентах от общего количества учащихся. 

 

 

Общее количество учащихся 

1-х-9-х классов 

Количество учащихся, 

отчисленных из 

образовательных 

учреждений без 

получения основного общего 

образования 

% учащихся, отчисленных 

из образовательного 

учреждения без 

получения основного общего 

образования от общего 

количества 

 

115 

0 

 

0 

 

14. Доля учащихся, 



 

 

отчисленных без 

получения среднего образования, в процентах от общего количества учащихся. 

 

 

Общее количество учащихся 

10х-11х классов 

Количество учащихся, 

отчисленных из 

образовательных 

учреждений без 

получения среднего 

образования 

% учащихся, отчисленных 

из образовательных 

учреждений без 

получения среднего 

образования от общего 

количества 

110 0 0 

 

Данные по результатам обученности и качества знаний учащихся  

 

Годы 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

I ступень 100 \60 100\62 100\62.4 100\64 100\64 

II ступень 100 \42,5 100\40,4 100\40,7 100\36,6 100\42,3 

III ступень 100 \37,4 100\40 100\40 100\39 100\42 

В целом по 

школе 

100\46,6 100\47 100\47.2 100\46.3 100\47.6 

 

Важный показатель результативности процесса обучения – стабильное количество школьников, 

обучающихся на «4» и «5»: 

 

     Результаты итогов аттестации в форме и по материалам ЕГЭ показывают, что качество 

знаний выпускников 11-х классов стабильно и составляет: 

 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-2015 

Русский язык 67.1 71.6 75.6 77.8 78.9 

математика 47 41.9 44.8 49.6 48.6 

Химия 66.4 67.7 81.5 71 66.3 

Биология 65.5 66.9 78.3 72.2 71.3 

 

 Результаты итогов аттестации выпускников 9-х классов, где качество знаний составляет  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Русский язык 78 % 91 % 85% 96% 98% 100% 

Алгебра 66 % 84 % 92% 98% 75% 93% 

 

Результаты поступления выпускников в ВУЗы и ССУЗы 

 2010 2011  2012 2013 2014 2015 



 

 

Поступили в ВУЗ 96,2 % 95 % 92% 97% 96% 100% 

Поступили в ССУЗ 3,8% 5 % 8% 3% 4% - 

 


