
 

Публичный отчёт о работе  МОУ СОШ №51 за 2013-2014 у/г. 

По состоянию на 30 мая 2014г. в  МОУ СОШ №51 обучалось 386 человек, из них: 

- в начальной школе – 226 чел.; 

- в основной школе – 144 чел.; 

- в средней школе – 16 чел. 

За последние 3 года в МОУ СОШ №51 сохраняется положительная тенденция 

роста количества учащихся.  
Количественные изменения контингента обучающихся за последние 3 года. 

 
Отметим, что основной прирост учеников наблюдается на ступени начального 

общего образования, причиной которого является улучшение демографической 

ситуации по всей стране. 

Изменение контингента обучающихся  

на разных образовательных ступенях за последние 3 года. 

 
 

 



 Данная ситуация имеет, и положительные стороны (увеличение финансирования, 

а значит, обновление МТБ школы, улучшение качества образовательных услуг), и 

отрицательные – нехватка кадров, особенно  учителей начальной школы. 

Анализ результативности образовательного процесса. 

- За последний год выросла доля участников всероссийской олимпиады 

школьников с 10% до 39% . 

- Отдельно отметим, призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и учителей, подготовивших этих ребят к олимпиадам: 

- ученик 11 класса  Банокин Дмитрий – призёр муниципального этапа олимпиады  

по математике/ учитель - Пачкалёва М.Е.; 

- ученица 4а класса Гусева Анастасия - призёр муниципального этапа олимпиады 

младших  школьников по русскому языку и литературному чтению /учитель – 

Смородинова Г.Н. 

- Результаты выставок и конкурсов, в которых ученики школы имели высокий 

уровень достижений:  

-1 место, 3 диплома победителей по итогам городского конкурса  технического 

творчества «Мастер на все руки»/ учитель  Базурин П.Ф.; 

-3 диплома 1 степени, диплом 2, 3 степени, диплом участника по итогам 

городской выставки  технического творчества/учитель  Базурин П.Ф.; 

- диплом победителя 2го этапа, диплом участника 3го этапа по итогам городского 

конкурса-выставки «Новогодний и Рождественский сувенир»/ учитель Новакова 

М.А.; 

-2 диплома победителя 1 и 3 место по итогам участия в  городской  программе 

«Профилактика правонарушений: Право на будущее»/ учитель Морозова Е.Н. 

- Результаты промежуточной аттестации обучающихся и итогов учебного года:  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов МОУ СОШ №51 в 2013-14 

у/г.  проводилась по всем предметам учебного плана в форме интегрированного 

зачёта.  

По итогам учебного года из 386 обучающихся  успешно справились с освоением 

образовательного стандарта  382 человека, что составило 98,9%. В динамике за 

последние 3года это самый лучший результат по заявленному показателю. 
Справляемость обучающихся с требованиями государственного образовательного стандарта. 

Учебный год Количество 

обучающихся 

на конец года 

% успеваемости Кол-во учеников 

не освоивших 

образовательную 

программу по 

итогам  у/г 

% не 

освоивших 

образовательну

ю программу 

2011-2012 351 98 6 1,7 

2012-2013 365 98,8 4 1,2 

2013-2014 386 98,9 4 1,1 



 

- Обратим внимание и на положительную тенденцию к увеличению 

образовательных результатов на всех уровнях, по большинству предметов 

учебного плана. 

Качество образовательных достижений обучающихся. 

 
- В 2013-14 у/г лучше всего учились старшеклассники (63% «отличников» и 

«хорошистов»), за ними шли ученики начальной школы (48%) и скромнее всего 

достижения учеников 5-9 классов (27%). 

Качество  обученности  на разных образовательных уровнях. 

 

 

- Самыми успешными классами школы по итогам 2013-14 у/г стали: 

- 1 место у 11 класса (успешность - 63%)/ классный руководитель Пачкалёва М.Е. 

и 3а класса/классный руководитель  Гиричева И.Ю.; 

- 2 место у 4а класса (успешность - 56%)/ классный руководитель Смородинова 

Г.Н.; 



- 3 место у 5а класса (успешность - 47%)/ классный руководитель Варначёва Т.Л.; 

- По итогам года в школе 11 обучающихся, получивших «Похвальный лист», 

среди них: 

- ученица 2б - Шишкина София; 

- ученики 3а – Абрамова Елена и Петренко Евгения; 

- ученик 4а – Васильев Даниил; 

- ученики 5а – Яблокова Владислава и Чернов Антон; 

- ученики 6а – Плющева Мария, Карпова Анна и Белова Марина; 

- ученица 6б – Банокина Елизавета; 

- ученик 11 – Банокин Дмитрий. Помимо этого Дмитрий закончил школу с 

золотой медалью и Почётным знаком губернатора Ярославской области «За 

особые успехи в учении». 

- Ежегодно большое место в работе школы занимает подготовка обучающихся 9 и 

11 классов к ГИА. С целью обеспечения стабильных результатов обучающихся 

при прохождении ГИА были реализованы следующие направления работы:  

-детально проанализированы результаты ГИА выпускников 9,11 классов МОУ 

СОШ №51 за последние 5 лет, на основании чего были установлены 

положительные тенденции в работе и обозначены «проблемные поля». На всех 

уровнях запланирована деятельность по корректировке результатов и 

оптимизации процесса подготовки учащихся к ГИА; 

       - добавлены часы в инвариантную часть учебного плана по русскому языку, 

химии, физике, биологии  (11кл.), математике (9,11класс), введены обязательные 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия для детей с ОВЗ, 

осваивающими индивидуальный учебный план (по русскому языку в 9кл.), 

индивидуально-групповые занятия по математике (9 кл.), элективные учебные 

предметы: «Практикум по математике», «Культура речи», «Правовое 

регулирование экономической деятельности» (11кл.), которые не только 

удовлетворили познавательные интересы учащихся, но и способствовали 

улучшению результативности ГИА; 

       - подготовка к ГИА осуществлялась с учётом индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся, адресно установленным затруднениям. 

       Добросовестное отношение  учителей по подготовке учащихся к ГИА, 

способствовало высокой результативности выпускников 9, 11 классов на 

экзаменах.  

        В 2013-14у/г. результаты ГИА в 11 и 9 классах по большинству предметов 

учебного плана выше, чем аналогичные за последние 5 лет (100% справляемость 

по всем предметам, высокий средний балл).  

Результаты ГИА обучающихся 9 классов по русскому языку: 

 



 

критерии 2012 

/организуемой РЭК 

(Полетаева О.В.) 

2013 

/организуемой РЭК 

(Полетаева О.В.) 

2014 

/ОГЭ 

(Родина Л.Н.) 

справляемость 93% 100% 100% 

успешность 52% 41% 92% 

сред. балл по ОУ 30,5 (4) 28,8 (4) 35,7 (4,25) 

сред. балл по региону 32,2 32,3 32,32 

При 100% справляемости с экзаменационными работами и 92% успешности, 

средний балл по ОУ выше (35,7), чем аналогичный показатель по Ярославской 

области (32). Средняя отметка за экзамен по русскому языку 4,25/ учитель Родина 

Л.Н.  
Результаты ГИА обучающихся 9 классов по математике: 

критерии 2012 

/организуемой РЭК 

 (Морозова 

Г.С./Пачкалёва М.Е.) 

2013 

/организуемой РЭК 

((Пачкалёва М.Е.) 

2014 

/ОГЭ (Морозова Г.С.) 

справляемость 100% 100% 100% 

успешность 59% 91% 62% 

сред. балл по ОУ 17,5 (4) 19,3 (4) 14,7 (3,55) 

сред. балл по 

региону 

16,5 20,8 20,83 

При 100% справляемости с экзаменационными работами и 62% успешности, 

средний балл по ОУ несколько ниже (14,7), чем аналогичный показатель по 

Ярославской области (20,8). Средняя отметка за экзамен по математике 3,55/ 

учитель Морозова Г.С.  

Отдельно отметим, что в 2013-14 у/г успешно прошли ГИА обучающиеся 9 

класса, осваивающие индивидуальный учебный план, т.е. имеющие предписания 

на обучение в специальных (коррекционных) классах 7 вида. 
Результаты ГИА обучающихся 11 классов по русскому языку, в форме ЕГЭ: 

критерии 2012 2013 2014 

справляемость 100% 100% 100% 

сред. балл по ОУ 59 62,7 75,8 

сред. балл по региону 63,6 65,3 67,1 

 

При 100% справляемости с экзаменационными работами, средний балл по ОУ 

значительно выше (75,8), чем аналогичный показатель по Ярославской области 

(67) / учитель Полетаева О.В. 
 



 

 

Результаты ГИА обучающихся 11 классов по математике, в форме ЕГЭ: 

критерии 2012 2013 2014 

справляемость 94% 88% 100% 

сред. балл по ОУ 40,6 42,6 57,4 

сред. балл по региону 45,8 51,5 48,3 

 

При 100% справляемости с экзаменационными работами, средний балл по ОУ 

значительно выше (57,4), чем аналогичный показатель по Ярославской области 

(48) / учитель Пачкалёва М.Е. 
 

Результаты ЕГЭ 2014 г. 

По результатам ГИА в 11 классах школа вошла в пятёрку лучших школ 

города и области: при 100% справляемости с экзаменационными работами по 

всем предметам, средние баллы по ОУ значительно выше, чем по области и 

Учебная 

дисциплина 

(Ф.И.О. учителя) 

Кол-во 

участник

ов 

Ср. балл 

по ОУ 

Ср. 

балл  

по 

городу 

Ср. 

балл  

по ЯО 

порог Справля

емость, 

% 

мах мin 

Русский язык 

(Полетаева О.В.) 

16 75,8 68,6 67,1 24 100 98 51 

Математика 

(Пачкалёва 

М.Е.) 

16 57,4 49,5 48,3 20 100 91 32 

География 

(Андронов Д.А.) 

1 97 58,1 60,2 37 100 - - 

Обществознание 

(Морозова Е.Н.) 

8 71 59 58,4 39 100 84 50 

Физика 

(Тумакова В.Е.) 

5 50,8 48,3 46,9 36 100 77 41 

История 

(Морозова Е.Н.) 

4 67 56,1 54,5 32 100 72 60 

Литература 

(Полетаева О.В.) 

3 64,3 58 58,8 32 100 87 43 

Информатика и 

ИКТ (Пачкалёва 

М.Е.) 

2 67 63,8 62,4 40 100 84 50 



городу. Назовём учителей, обеспечивших высокие результаты: Полетаева 

О.В. (русский язык и литература), Пачкалёва М.Е. (математика и 

информатика и ИКТ), Андронов Д.А. (география), Тумакова В.Е. (физика), 

Морозова Е.Н. (история и обществознание). 

По итогам ГИА 2014г.  все выпускники МОУ СОШ №51 получили аттестаты.  

Ещё раз отметим достижения выпускника 11 класса Банокина Дмитрия, 

который закончил среднюю школу с аттестатом особого образца, награждён 

ЗОЛОТОЙ медалью и Почётным знаком губернатора «За особые успехи в 

учении». 

 

 

 

Директор школы                                                                     Д.А. Андронов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


