Учебные достижения
обучающихся
2010-2011 учебный год
Реализуем
Программу развития ГОУ СОШ №795 г.Москвы
на 2011-2015 годы
«Через образовательные достижения к личностным
компетентностям».
Составитель замдиректора по УВР
Неумывакина Л.А.

Итоги успеваемости
2010-2011 года
В 2010/11 учебном году в школе
обучалось 485 учащихся,
было аттестовано 434 учащихся.
Отличников – 35 8%
Хорошистов – 198 45,62%
С одной «3» - 27 6%
Качество обученности

53,62%

Качество образования в 2010-11
учебном году составило 53,62 % по
школе в среднем, стабильным остается
качество знаний учащихся I ступени, на
II и Ш ступенях обучения наблюдается увеличение качества обученности.
Вышли на запланированный
Программой развития
образовательного учреждения
результат качества обученности
учащихся в 2010/2011 учебном
году.

Сравнительный анализ
успеваемости по годам
2007/08
I ст. – 70%
II ст. – 43%I
II ст. –33%
50% - среднее
качество
2008/09
I ст. – 70 %
II ст. – 44,9%
III ст. –29%
50,6%- среднее
качество

2009/10
I ст. – 71 %
II ст. – 43,6%
III ст. –37,4%
52,82%- среднее
качество
2010/2011
I ст. – 70 %
II ст. – 45,18 %
III ст. – 41,3%
53,62%-среднее
качество

Всероссийская олимпиада
школьников 2010/2011 год
Школьный тур
Победителей 79 человек
Призѐров

311 человек

муниципальный тур

изо
Орехова Александра
место

7а

III

7а

II

окружной тур

изо
Орехова Александра
место

Список призѐров окружного тура Всероссийской
олимпиады школьников, проведѐнной в 2010/2011
учебном году.
английский язык
Парфѐнов Андрей
биология
Бабина Яна
Якушик Михаил
экология
Бабина Яна
Евченко Василий
Смирнова Мария
Якушик Михаил
астрономия
Абоносимова Мария
технолоия
Михайленко Наталья
литература
Фомичѐва Анастасия
Джоджуа Георгий

8а кл.

призѐр

7 а кл
9 б кл.

призѐр
призѐр

7 а кл.
7а кл.
7а кл.
9б кл.

призѐр
призѐр
призѐр
призѐр

7 а кл.

призѐр

7а кл.

призѐр

8а кл.
10а кл.

призѐр
призѐр

XVII городские исторические
чтения «Защитники Отечества»
Проект: «Великие Рюриковичи.
Шама Ксения 8б
Первые русские князья»
Тюренкова О 8б
Проект: «История одного подарка»
Якушик Миша 9б
(Передача Крыма Украине)
Проект: «Российско-грузинское пятидневное Галуза Елена
противостояние в августе 2008 года»
III место
Руководитель проектов:
Козырева Татьяна Ивановна
Якушик Михаил –
победитель Исторической интеллектуальной
регаты
– I место

1. Павлов Михаил 6б.
«Развитие науки и техники в России в 18 веке».
2. Тюляев Михаил 6б.
«Тульские оружейные мастерские»
3. Тарасова Наталья 9б.
«Кулибин – великий механик», «Реформы Петра – прорыв в будущее».
4. Шама Ксения 8б.
«Развитие образования и науки в России в 18 веке».
Руководитель:
Козырева Татьяна Ивановна – учитель истории.
Мурашкин Александр 5б, Курилов Александр 5б
«Вторая жизнь старых вещей»
Руководитель:
Астахова Людмила Николаевна – учитель технологии.

Высокие показатели обученности
показали классы:
2010/2011
5б кл. рук. Озерова Е.Я.
9б кл. рук. Соколова Е.В.
6а кл. рук. Башкова Г.Н.
7а кл. рук. Неумывакина Л.А.
5а кл. рук. Тимофеева И.Л.
11а кл. рук. Козырева Т.И.

62%
56%
56%
52%
50%
42%

Положительная динамика наблюдалась в классах:
11а кл. рук. Козырева Т.И.
9а кл. рук. Моисеева И.В
9б кл. рук. Соколова Е.В.

Итоги успеваемости
2010-2011учебныйгод
Вызывают тревогу следующие классы:
7б кл.рук. Беспятова Н.Б (67% –было; 42% было; 37% - стало)
8а кл.рук. Ремезова Е.В (58% – было;48% –
было; 42% – было; 35 %- стало).
8б кл.рук. Енина С.И. (50% – было;31% –
было; 29% – было; 19 %- стало).
На классно-обобщающий контроль
будут вынесены в новом учебном
году 8б; 9а,б классы.

Итоговая аттестация
2010-2011 учебный год
Анализ результатов экзаменов по выбору выявил, что
учащиеся 9-х классов в качестве экзаменов по
выбору взяли 11 предметов (в прошлом учебном
году 11). Наибольшее предпочтение школьники 9-х
классов отдали обществознанию 20 уч-ся (43%),
физике 16 уч-ся (34%), геометрии 13 уч-ся (28%).
Наибольшее предпочтение школьники 11-х классов
отдали обществознанию 14 уч-ся (74%), физике – 7
уч-ся (37%), английскому языку – 4 уч-ся (21%).
В 11-х классах в этом учебном году учащиеся по
выбору сдавали 8 предметов.

Итоговая аттестация
2010-2011 учебный год
Проанализировав результативность сдачи
экзаменов уч-ся 9-х и 11-х классов, можно
сказать следующее: учащиеся 9-х классов
сдали экзамены, показав в среднем качество
знаний 73% (в прошлом учебном году 65%),
два учащихся 9а, класса не сдали русский
язык в формате ГИА и пересдавали его в
традиционной форме.
Учащиеся 11-х классов сдали экзамены в
формате ЕГЭ, показав в успеваемость 100%.

Ранжирование предметов по
среднему баллу
ЕГЭ 2010-2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Русский язык - средний балл 66,89
Информатика - средний балл 62
Обществознание - средний балл 60,35
География - средний балл 59,5
Физика – средний балл 58,42
Биология – средний балл 56
Математика – средний балл 55,68
Английский язык - средний балл 51,25
История – средний балл 49
Химия - средний балл 48

Средний балл ЕГЭ
по математике
2009-2010 учебный год
Восточный округ
Москва
ГОУ СОШ №795

46,5
45
50,1

Средний балл ЕГЭ по
математике
2010-2011 учебный год
55,68%
2009-2010 учебный год
50, 1%

Средний балл ЕГЭ по
русскому языку
2009-2010 учебный год
Восточный округ
Москва
ГОУ СОШ №795

63,6
62
68,1

Средний балл ЕГЭ по
русскому языку
2010-2011 учебный год
66,89%
2009-2010 учебный год
68,1%

Решение педагогического
совета
•

Совершенствовать модель развития образования школы.
Открыть в 2011-2012 учебном году 10-ый профильный класс.
•
Начать осуществление перехода к ФГОС второго
поколения. Создать творческую группу учителей, работающих
по данной проблеме (все учителя начальной школы и
учителя-предметники):
Астахова Л.Н.
Неумывакина Л.А.
Герасимова Л.В.
Трушина О.В.
Пискунова Н.К.
Козырева Т.И.
Ручковская Л.П.
Григорьевская Л.В.
Енина С.И.
Беспятова Н.Б.
Ремезова Е.В.
Башков А.Ф.
Неялова О.Д.
Чекмарѐва О.В.

Решение педагогического
совета
• Продолжить работу по совершенствованию системы
образования детей старшего дошкольного возраста с целью
обеспечения равных стартовых возможностей для
последующего обучения детей в начальной школе.
• Продолжить работу по Программе информатизации.
Начать работу по созданию единого информационного
пространства через общешкольную локальную сеть.
Использовать в организации УВП возможности сети Интернет.
Продолжить работу по внедрению новых информационных и
коммуникационных технологий.
•

Добиться 54% качества обученности учащихся в 2011/2012
учебном году.

Решение педагогического
совета
• Продолжить работу по участию в проведении итоговой
аттестации в форме ЕГЭ и ГИА-9.
Добиться 100% успеваемости при сдаче экзаменов в формате
ГИА-9 всеми учащимися 9-ых классов.
• Совершенствовать систему мероприятий по поддержанию и
улучшению здоровья школьников.
Продолжить работу по дальнейшему внедрению в
образовательный процесс здоровьесберегающих технологий.
• Продолжить работу по расширению возможностей
дополнительного образования детей в школе.
• Принять участие во II-ом школьном Фестивале научнотехнического творчества и молодѐжной инициативы – 2012.

