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В образовательных учреждениях ЗГО в 2014-20015 учебном году обучено
15645 учащихся, из них 15214 - в дневных общеобразовательных учреждениях.
100 человек по решению педагогического совета в конце учебного года
были переведены в следующий класс условно. Из них 36 человек оставлены на
повторное обучение, 64 переведены в следующий класс после повторной
аттестации по предметам, по которым они получили годовые отметки
«неудовлетворительно».
6735 учеников 1-4 классов (99,5%) успешно освоили образовательные
программы. В ЗГО процент абсолютной успеваемости увеличился в 2014-15
учебном году по сравнению с предыдущим на 0,05%. Уменьшение абсолютной
успеваемости в 1-4 классах на конец учебного года (по сравнению с 2013-14)
отмечено в школах №№15, 21, 45. В школах №№ 2, 4, 8, 9, 10, 13, 25, 34, 36, 37,
90, НШДС№27 и 82 в течение 3-х лет абсолютная успеваемость составляет 100%.
Качество обучения начального общего образования в ЗГО – 56,18%, на 1%
ниже, чем в прошлом году. Уменьшение качества обучения на этой ступени
наблюдается в течение трех последних лет. Эти три года падает качество
результатов обучения 2-4 классов в школах №№ 1, 5, 10, 15, 37 и 90.
Уменьшилось в прошедшем учебном году по сравнению с предыдущим качество
результатов обучения младших классов в школах 2, 3, 13,25, 35, НШДС№25 и 27.
Увеличение доли учащихся 2-4 классов, имеющих годовые отметки «4» и «5» в
течение 3-х лет - в школах №№4, 8, 9, 18, 34, 45, интернате №31.
Число отличников на уровне начального общего образования в прошедшем
году уменьшилось на 70 человек (в 2015г. – 409 чел., в 2014г. – 479). Выросло оно
в восьми школах - №№2, 8, 10, 13, 18, 34, 38, 45.
7191 из 7254 учащихся 5-9 классов получили положительные отметки по
всем предметам. Это на 0,2% больше, чем в прошлом году. В течение 3-х лет
100%-ную абсолютную успеваемость имеют все учащиеся на уровне основного
общего образования в школах №№3, 10, 25, 34, 45. Улучшилась по сравнению с
прошлым годом успеваемость в школах №№ 1, 5, 15, 37.
В 13 образовательных организациях абсолютная успеваемость понизилась (школы
№№2, 4, 8, 9, 13, 18, 21, 35, 36, 38, 90, ОШИ№31, ЦО.
Качество обучения на уровне основного общего образования в округе
понизилось на 1,6% и составило 36,4%. В течение трех лет уменьшается качество
образования этого уровня в школе №25, в течение двух лет - в 10 школах (№№3,
8, 10, 13, 15, 18, 34, 36, 37, 38) и ЦО.

В школах №№2, 5, 9, 45 и ОШИ№31 качество результатов обучения 5-9 классов
улучшается в течение трех лет, в школах №№1, 4,21, 35, 90 - в течение двух лет.
Число отличников в 5-9 классах в ЗГО увеличилось на 1 человека (289 чел.).
Увеличение – в 9 школах - №№1, 2, 4, 5, 21, 35, 36, 45, 90.
В 2014-15 учебном году в 10-11 (12)-х классах обучено 1194 человека.
Условно переведены из 10 в 11 класс школы №45 2 человека. Восемь
выпускников не прошли ГИА-11. Всего абсолютная успеваемость этого уровня –
99,2%, на 0,1% ниже, чем в прошлом году.
Качество обучения 10-11 классов – 45,05, на 6,18 % выше, чем в прошлом
году. Это – единственный уровень, на котором в течение трех лет качество
образования растет (2013г. – 36,2, 2014г. – 38,9, 2015г. – 45,05). В течение трех лет
увеличивается результат в школах №№8, 15, 34, ЦО. В течении двух лет - в 10
школах (№№1, 3, 4, 9, 10, 21, 35, 36, 38, 90). В трех школах (№№2, 13, 18)
качество обучения 10-11 классов ухудшается три года, в трех школах
(№№25,37,45) – два года.
Отличников в 10-11 классах стало меньше на одного человека (в 2015г. –
99). Увеличилось число отличников в 9 школах - №№8, 9, 10, 21, 25, 34, 36, 45, 90.
Нет отличников в школах №№1, 3, 13, 38, ЦО.
В целом качество обучения учащихся 2-11 классов в округе увеличивается
в течение трех лет (в 2013г. - 42,6, в 2014г. - 43,97, в 2015г. - 44,37). В 2014-15
учебном году прирост качества результатов обучения составил 0,4%.
Три года рост качества обучения наблюдается в четырех ОО - школах №№
4, 8, 18, НШДС№82. Два года – в восьми ОО - школах №№1, 5, 9, 21, 45,
ОШИ№31, ЦО, НШДС№25. Ухудшается в течение трех лет в шести школах №№
2, 13, 25, 35, 36, 90. По сравнению с прошлым годом ухудшилось качество
обучения в шести ОО – школах №№3, 10, 15, 34, 37, НШДС№27.
Всего отличников во 2-11 классах уменьшилось на 70 человек. Уменьшение
этой категории учащихся
три года происходит в школах №9 и №10. По
сравнению с прошлым годом уменьшилось число отличников в 12 ОО – школах
№№1, 3, 15, 25, 34, 35, 36, 37, 90, ОШИ№31, НШДС№25 и 82.
Один из показателей работы ОО по достижению высокого качества
обучения количество выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в
учении». Оно растет в течение трех лет (2013г. – 47 чел., 2014 год – 51 чел., 2015
год – 63 чел.) Увеличилось число медалистов в школах 9, 10, 15, 21, 25, 36, 45.
Нет медалистов в восьми ОО, реализующих программы среднего общего
образования - школах №№1, 2, 3, 13, 18, 35, 38 и ЦО.
Рекомендации
1. Отделу общего и специального (коррекционного) образования МКУ
УОиМП ЗГО: организовать контроль деятельности руководителей
МАОУ СОШ №№2, 13, 25, 35, 36, 38, 90, в которых выявлено ухудшение
качества знаний обучающихся на разных уровнях.
2. Руководителям ОО: принять исчерпывающие меры по обеспечению
повышения уровня качества результатов образования

