
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» – 

одно из образовательных учреждений полного общего образования Андроповского района Ставропольского края.  

Система управления школой направлена на создание благоприятных условий для эффективного достижения 

конечных целей школы.  

Управление деятельностью школы осуществляется в соответствии с Уставом школы, сочетанием принципов 

единоначалия и самоуправления.  

1. Качество преподавания предметов и уровень знаний, умений и навыков учащихся 

   В течение года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, важным этапом которого является 

отслеживание и анализ качества обучения и образования  на всех ступенях обучения, анализ уровня промежуточной  

и итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по 

обучению учащихся и их причин.  

   В начальной, основной и средней школе на  начало года обучалось 171 учащихся. Успешно окончили учебный год 

170 учеников, т.е показатель обученности по школе составляет 100%. 

 

Степень  обученности учащихся  I; II; III ступени  обучения 

Учебный 

год 

число 

учащихся 

на конец 

уч.года 

коэффициен

т СОУ 

на второй 

год кол-во, 

% 

Условно 

переведено 

кол –во, % 

2013- 

2014 

170 100 - - 

   Одним из главных  статистических показателей работы являются результаты итогового контроля.  Данные 

результатов итоговых контрольных работ и контрольных срезов позволяют сделать вывод о реальной картине 



успеваемости. Работу учителей по повышению уровня качества  обучения в данном учебном году можно считать 

удовлетворительной. Учителя - предметники добросовестно  подходят к выполнению требований оценивания 

учащихся. Показатели качества и обученности по сравнению с прошлым учебным годом повысились: качество на 

9%, обученность на 3%. 

 

       

Успеваемость на первой, второй и третьей ступенях обучения повысилась 

по сравнению с прошлым учебным годом. 
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Качество  знаний по классам в течение 2013-2014 учебного года. 

 

 

         В целом по школе показатель качества знаний учащихся выше, чем в  прошлом учебном году . Система работы 

педагогов  по повышению качества обучения  отлажена.  Налицо положительная динамика, которая стала 

возможной в результате  изменений в учебном плане: было выделено по 1 часу на спецкурсы по    подготовке к 

итоговой аттестации по русскому  языку и математике в 8,9,10,11 классах. Со слабоуспевающими учащимися и 

учащимися с повышенным уровнем  учебной мотивации проводилась дополнительно индивидуальная работа. 

    В своей работе педагоги использовали инновационные педагогические технологии (личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные) для организации деятельности учащихся. Учитель на 

уроке ориентируется на учащихся «продуктивного и продвинутого» уровней способностей.   

 В 2013-2014 учебном году нашу школу на районных предметных олимпиадах представляли учащиеся 7-11 классов. 
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В этом году отличились 12 учащихся школы так же как в прошлом учебном году по семи предметам – 

физической культуре, праву, ОБЖ, химии, обществознанию, немецкому языку и математике, где у нас восемь 

победителей и четыре призера. Этот результат немного хуже прошлогоднего, необходимо сделать выводы и 

продолжить работу с одаренными учащимися. 

В течение года школьники приняли участие в следующих краевых и всероссийских олимпиадах: « Летописец», 

«Ребус», «Британский бульдог», «Олимпус», «Альбус», «Олимпусик», «Пегас» , «Русский медвежонок», 

«Инфоурок», олимпиада СКФУ.   Многие ребята учавствовали в районных, краевых и международных (заочных 

конкурсах). В  копилке достижений 14 призовых мест.  

 Перед педагогическим коллективом стоит задача, решение которой влечёт развитию личности учащегося, а 

предметные знания и умения рассматриваются как средства их достижения.   Необходимо  обеспечить: усвоение на 

максимально возможном качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности 

государственных стандартов образования в условиях разноуровневого, предпрофильного и профильного обучения; 

профессиональную ориентацию, готовность к продолжению образования. 

 

В школе велась целенаправленная работа по подготовке к проведению в 2014 году итоговой аттестации по 

материалам и в форме ЕГЭ согласно плану работы школы по подготовке к проведению ОГЭ в 2013-2014 учебном 

году. С учащимися 9 класса и их родителями проведены родительские собрания по ознакомлению с нормативными 

документами по подготовке и проведению новой формы аттестации девятиклассников. С детьми и их родителями 

проводились разъяснительные беседы по поводу возможных форм обучения будущих десятиклассников. Учителя 

русского языка и математики провели для родителей День открытых дверей «Готовимся к новой форме 

аттестации». Они много работали над формированием у учащихся умений и навыков работы с тестами в рамках 

подготовки к итоговой аттестации. Ими изучены методические письма «Об использовании результатов 

государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы в новой форме в преподавании русского 



языка и алгебры в общеобразовательных учреждениях», а также кодификаторы, спецификации, демонстрационные 

материалы по русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии, физике за 2014 год 

К прохождению  государственной итоговой аттестации за курс  основного общего образования были допущены все 

учащиеся 9 класса -18 человек. Выпускники сдавали экзамены по основным предметам:  по русскому языку и 

математике. Все учащиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ   ОГЭ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НОВОЙ ФОРМЕ В 2014 ГОДУ 

 

9 А КЛАСС 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Верные 

ответы 

Количество 

баллов 

Оценка за 

экзамен 

1. Горбатенко Любовь 40 95 5 

2. Загорулько Ольга 39 92 5 

3. Заерко Алина 41 97 5 

4. Кирилов Денис 25 59 3 



5. Кучеренко Андрей 30 71 4 

6. Магомедов Шахабас 25 59 3 

7. Мазницин Владимир 39 92 5 

8. Манахова Анна 40 95 5 

9. Манахова Алина 40 95 5 

10. Муртазалиева Луиза 38 90 5 

11. Нилов Валерий 39 92 5 

12. Пеляк  Дмитрий 40 95 5 

13. Савин Сергей 40 96 5 

14. Тутаева Марха 30 71 4 

15. Тушаева Зарета 39 92 5 

16. Тушаев Арби 25 59 3 

17. Чернышова Марина 40 95 5 

18. Шахбанова Залина 37 88 5 

 ИТОГО:  средний балл 4,5 



 

 

 

                                           Средний балл по предмету по школе  – 4,3  ( в 2012-2013 уч.г. - 3,7, т.е. на 0,6 баллов выше) 

 

Динамика результатов экзамена по русскому языку   за курс основного общего образования 

за 2013-2014 учебный год в сравнении с 2012-2013 учебным годом 
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ  9 А КЛАССА МКОУ СОШ № 7 с.Янкуль 

ПО МАТЕМАТИКЕ  (новая форма) 

 

Всего 

выпускников 

9-х классов, 

допущенных к 

итоговой 

аттестации 

Сдавали 

экзамен 

Получили отметки % 

обучен 

ности 

% 

качест

ва 

% 

подт

верд

ивши

х 

годо

вую 

отме

тку 

% 

получи

вших 

выше 

годово

й 

отметк

и 

% 

полу

чивш

их 

ниже 

годо

вой 

отме

тки 

«5» «4» «3» «2» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол

-во 

% 

18 18 1 5 9 50 8 45 0 0 100 66 100 1 2 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ МКОУ СОШ № 7 с.Янкуль 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  9А КЛАССА 



 

 

Динамика результатов экзамена по алгебре   за курс основного общего образования 

за 2013-2014 учебный год в сравнении с 2012-2013 учебным годом 

 
В этом учебном году по результатам экзаменов в 9 А классе  качество заметно повысилось по сравнению с 

предыдущим годом. Повышение качества знаний по обязательным предметам явилось результатом высокой 

мотивации детей на учёбу. 

0 

50 

100 

2012-
2013 уч.г. 

2013-
2014уч.г 

49,5 
66 

100 100 

17,8 15,8 

%  качества % обученности средний балл 

математика русский язык 

кол-во 

участников 

средний первичный балл 

(мах. кол-во баллов 34) 

средний балл кол-во 

участников 

средний первичный балл 

(мах. кол-во баллов 42) 

средний 

балл 

18 3,58 15,8 18 35,3 4,26 



Выпускники 11 класса сдавали 6 экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ: два обязательных: русский язык  и 

математику , пять  по выбору: по обществознанию—3 человека, по биологии- 1 человек, по географии- 1 человек, 

истории – 1 человек. Хотя изначально выбор предметов был следующий: 

 

 

 

Информация 

о предварительном выборе предметов по итоговой аттестации по материалам и в форме ЕГЭ 

за курс среднего (полного) общего образования 

учащимися 11 класса МКОУ СОШ № 7 с.Янкуль за 2013 – 2014 учебный год 

 

№ Ф.И.О. учащегося Класс Истори

я 

Обществознан

ие 

Физик

а 

Биологи

я 

Географ

ия  

Информат

ика  

Химия 

1. Зинченко Маргарита 

Алексеевна 

11  + +      

2. Инусилаев Арсен 

Абдуразакович 

11  +      

3. Климов Алексей Алексеевич 11  + +     



4. Курочкин Владислав 

Александрович 

11     +   

5. Ланцова Алёна Владимировна 11  +      

6. Мамаев Артур Бозигитович 11  + +  +   

7. Муртазалиева Диана 

Набигуллаевна 

11    +    

8. Тохтагулова Марита Аликовна 11  +  +    

9.   Тушаев Адам Аюбович 11  +    +  

10. Тушаева Зарема Аюбовна 11  +  +   + 

11. Шевчук Юлия Владимировна 11  +      

12. Шимченко Иван Федорович 11  + +     

13. Шиянова Людмила Ивановна 11  +      

     ИТОГО:  1 11 3 3 2 1 1 

 

                                                     

                  Классным руководителем (Мусаевой Н.Н.) было проведено анкетирование выпускников 11 класса с 

целью проверки их знаний об особенностях проведения ЕГЭ в 2014 году. В результате анкетирования было 



выяснено, что выпускники в основном поняли  правила проведения ЕГЭ и хорошо справились с вопросами, 

правильно ответив на большинство из них.  

Руководителю школьного МО учителей русского языка и литературы Мартиросовой Л.К. было дано 

задание подготовить материалы для проведения пробных внутришкольных ЕГЭ (бланки, тесты), которые были 

проведены в течение года. По итогам этих экзаменов учитель Лоб Т.М. создавала на каждого учащегося 

индивидуальные карточки по предмету. 

Такая же работа по предмету с каждым выпускником была проведена и учителем математики в 11 классе 

Кривошей Л.В. (Она же – руководитель школьного МО учителей математики), которая подготовила материал и в 

течение года проводились внутришкольные пробные ЕГЭ по предмету.  

Проверено администрацией школы и ведение документации по подготовке и проведению ЕГЭ 

(протоколы, классные журналы, планы-графики школьных МО, справки руководителей школьных МО о 

результатах подготовки к ЕГЭ, протоколы родительских собраний).  

Зам. директора по УВР Эркеновой О.А.. были составлены списки учащихся 11 класса для сдачи ЕГЭ по 

выбору, а также составлена база данных на них. 

В ходе проверки выяснено, что в школе велась планомерная работа с демонстрационными версиями ЕГЭ 

в тестовом и компьютерном вариантах по всем предметам, и не только с 11 классами, но и с 8-10 классами. По 

русскому языку с выпускниками еще в ноябре завершена работа по книге Н.Сениной «Подготовка к ЕГЭ. 2013», по 

которой начинали учиться еще в 10 классе. В октябре приобрели и другие книги, по ним и продолжалась работа до 

конца учебного года. 

Проводились учителями-предметниками и индивидуальные консультации по подготовке к ЕГЭ. 

Дополнительно был выделены часы «Подготовка к ЕГЭ» по русскому языку и математике. 



В школе был составлен график проведения дополнительных занятий с учащимися 11 класса по 

подготовке и отработке форм заданий, направленных на успешную сдачу итоговой аттестации по материалам и в 

форме ЕГЭ. 

 Все 13 человек сдали обязательный экзамен по русскому языку. 

                                                  Результаты ЕГЭ по русскому языку  2014 года таковы: 

 

№ Ф.И. 

учащегося 

Задания Первичный 

балл 

Тестовый 

балл 

% 

обученности 

% качества 

А В С 

1. Зинченко 

Маргарита 

23 4 19 46 65 100% 23% 

2. Инусилаев 

Арсен 

7 0 11 18 37   

3. Климов 

Алексей 

17 5 8 30 49   

4. Курочкин 

Владислав 

16 2 12 30 49   

5. Ланцова 

Алёна 

15 2 22 39 58   



6. Мамаев 

Артур 

16 5 19 40 59   

7. Муртазалиева 

Диана 

17 5 9 31 50   

8. Тохтагулова 

Марита 

6 1 14 21 40   

9. Тушаев Адам 15 3 14 32 51   

10. Тушаева 

Зарема 

18 2 14 34 53   

11. Шевчук 

Юлия 

16 2 18 36 55   

12. Шимченко 

Иван  

13 3 11 27 46   

13. Шиянова 

Людмила 

15 1 11 27 46   

ВСЕГО: 658 

Средний балл по 

предмету по школе 

50,6 



 

%  обученности  по предмету – 100%  (в 2012-2013 уч.г. -  тоже 100%) 

%  качества                               -    23%   (в 2012-2013 уч.г. -  78%, т.е. на 55% ниже) 

 

Естественно, что результаты ЕГЭ-2014 нас не удовлетворяют, так как это означает большой скачок назад: 

прошлогодние 62,5 балла по русскому языку против нынешних 50,6 баллов. Хотя этому есть объяснение: класс был 

очень трудным, нетрудоспособным, учащиеся легкомысленно подходили к вопросу подготовки к экзамену в свете 

новых, ожесточившихся правил их сдачи. Они не готовились к предмету, не расстраивались из-за низких баллов на 

пробных экзаменах, которых у них было много в этом учебном году как в школе (согласно общешкольному плану 

подготовки одиннадцатиклассников к сдаче ЕГЭ), так и в районе.  

Итоги сдачи ЕГЭ по  математике ещё хуже.  Многочисленные родительские собрания, призванные помочь 

учителям и администрации школы воздействовать на ребят, не оправдали ожиданий: родители также ничего не 

могли, а может быть, и не хотели внушить своим детям.  Большое количество двоек на диагностических работах (7 

из 13) в 11 классе насторожило администрацию школы, поэтому учителю-предметнику Кривошей Л.В. было 

сделано предложение больше внимания уделять детям на уроках и во внеурочное время в их подготовке к сдаче 

ЕГЭ по математике, были организованы занятия с выпускниками  в каникулярное время, но результаты сдачи ЕГЭ 

нас не порадовали: 4 учащихся не преодолели минимальный порог. Качество работ в баллах ухудшилось по 

сравнению с прошлым учебным годом: был средний балл по школе 50,2 балла, стал в этом году 21,6 балла. 

Показатели понизились на 28,6 баллов. 

 Как видно из итоговой аттестации, учителям математики школы предстоит много работы в новом учебном году. 



   Также неважно обстоят дела и с историей и обществознанием: 37 баллов у единственной сдававшей – Зинченко 

Маргариты.         

   Географию для сдачи ЕГЭ выбрали два человека, а экзамен сдавал один учащийся Мамаев Артур, который набрал 

66 баллов, биологию сдавала Муртазалиева Диана, получившая 40 баллов. (Проходной балл – 36.)  В этом учебном 

году у нас  результаты немного ниже: средний балл по предмету составил 40 баллов, что ниже прошлогоднего - на 

15,5 баллов. 
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2. Работа педагогического коллектива по соблюдению прав граждан на образование 

 

В течение 2013- 2014 учебного года  членами  педагогического коллектива проводился подворный обход, с целью 

формирования базы данных детей от 6.5 до 18 лет по итогам которого сформирован социально-педагогичсекий 

мониторинг за 2013-2014 учебный год. На всех выбывших учащихся имеются справки подтверждения о факте 

обучения в новых школах.       

 

 

Всего учащихся Учебный год 

 2013-2014 

На начало года 171 

Конец учебного года 170 

Зачислено в течение года 2 

Оставлены на 2-й год 0 

Выбыло за год 3 

 

  

 

6 7 6 

62 

34 30 

68 65 62 

0 1 0 
0 

20 

40 

60 

80 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 

отличников 

хорошистов  

троешников 

неуспевающие учащиеся  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          3.Кадровое обеспечение. 

 

В 2013-2014 учебном году в МКОУ СОШ №7 с. Янкуль работали 29 педагогов. Высшее образование из них 

имеют 24 человека, среднее специальное - 5человек.  

Знаком "Отличник образования" награждены 2 учителя: Мазницин В.Г., учитель химии; Мартиросова Е.К., 

учитель русского языка и литературы. 

фио Прибыл Выбыл Класс 

Халидова Патимат +  6 А 

 Халидова Аминат +  6 А 

Абдуллаев Абдурахман 

Магомедович 

 + 3 А 

Магомедзагиров Рамазан  

Шамильевич 

 + 8 А 

Омарова Шахризат  

Зубайруевна 

 + 6 А 



Знаком "Почетный работник общего образования РФ" награждены 2 учителя: Мартиросова Л.К., учитель 

русского языка и литературы; Труфанов С.И., учитель географии. 

 

 

Квалификационная 

категория, разряд 
Начало года Конец года 

Высшая 

квалификационная 

категория 

7 7 

1-я квалификационная 

категория 

4                                                                                                                                                      4 

2-я квалификационная 

категория 

2 2 

Не имеют категорию 7 6 

 

С целью совершенствования педагогического мастерства и повышения своей квалификации в этом учебном 

году прошли курсы повышения квалификации 10 учителей (учитель начальных классов Эркенова О.А., учителя 

географии Труфанов С.И., Гармаева К.Д., учитель физической культуры  Мазницин В.В., учитель математики 

Скрыльникова В. Е., учитель физической культуры Ли В.С., учитель английского языка Мусаева Н.Н., учитель ИЗО 



И МХК Мехтиева П.Г.,  старшая вожатая Мазницина И.В., учитель русского языка и литературы Карпова О.А.) 

Школа нуждается в учителях информатики, математики, физики. 

 

 

Образовательный уровень 

 

показатели Учебный год 

2011- 

2012 

2012-2013 2013- 

2014 

высшее 12 13 17 

Неполное 

высшее 

4 2 1 

Среднепедагог

ическое  

3 3 2 

Не имеет 

образования  

- - - 

 

Кадровый состав по стажу 

 

показатели Учебный год 

2011- 

2012 

2012-2013 2013- 

2014 



До 2-х лет 1 2 1 

От 2 до 5 лет 2 2 3 

5 – 10 лет 1 1 1 

10 -20 лет 3 3 4 

Свыше 20 лет 12 11 11 

 

4.Материально- техническое обеспечение. 

Для осуществления образовательного процесса по реализации программы среднего (полного) общего 

образования школа располагает достаточной материально-технической базой, информационно-техническим 

оснащением, соответствующим нормативным требованиям, предъявляемым к общеобразовательным школам. 

Общее количество учебных кабинетов – 23. Материально-технические, информационно-цифровые ресурсы 

соответствуют требованиям, предъявляемым к школам XXI века: функционируют  компьютерный класс с 

современным мультимедийным оборудованием, 4 кабинета оснащены интерактивными досками, пополняются 

фонды библиотеки и медиатеки.  В школе имеются 24 компьютера (на 1 компьютер приходится 10 учеников), школа 

подключена к сети Интернет. В школе установлена локальная сеть, имеется свой сайт. Благодаря выделенным 

субвенциям обновлена школьная мебель, приобретено учебно-лабораторное оборудование для кабинетов химии, 

биологии, географии, физики современные наглядные пособия, технические средства обучения. 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ №7                                          В.Г.Мазницин 



 


