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Технология
Естествознание
Математика
Педагогика

— требования времени
— единство целей и задач
— мотивация и стимулирование
— пути решения и приоритеты
деятельности

Мониторинг:
Низкие индикативные показатели
Индикативный показатель

Область

2014

2015

Доля выпускников, получивших по
профильному экзамену «Биология» отметку
«отлично», от общей численности
выпускников 9-х классов, сдававших экзамен
по предмету «Биология»

14,9%

0%

0%

Доля выпускников, получивших по
профильному экзамену «Физика» отметку
«хорошо», от общей численности выпускников
9-х классов, сдававших экзамен по предмету
«Физика»

46,63%

100%

28,6%

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по физике
на 70 и более баллов

4,42%

2,17%

0%

Средний тестовый балл ЕГЭ по информатике

60,96

66,3

63

Доля учителей математики, физики, химии,
биологии, информатики – молодых
специалистов (до 25 лет) – от общего
количества молодых специалистов

27,2%

0%

0%

Мониторинг:
Высокие индикативные показатели (в %)
Индикативный показатель

Область

2014

2015

Доля обучающихся, осваивающих программы с
углубленным изучением по учебным предметам
«Математика», «Физика», «Химия», «Биология»,
«Информатика», от общего числа обучающихся (по
образовательным программам ООО)

3,7

29,96

30,38

Доля обучающихся, осваивающих программы
профильного обучения по учебным предметам
«Математика», «Физика», «Химия», «Биология»,
«Информатика», от общего числа обучающихся (по
образовательным программам СОО)

26,5

66,67

100

14,54

23,91

69,23

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по химии на
70 и более баллов

4,2

2,17

19,23

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по биологии
на 70 и более баллов

4,53

2,17

7,69

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по
информатике на 70 и более баллов

5,21

15,22

19,23

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по
математике на 70 и более баллов

Мониторинг:
Высокие индикативные показатели
Индикативный показатель

Область

2014

2015

46,1

53,7

68,6

Средний тестовый балл ЕГЭ по физике

54,57

53,4

59,1

Средний тестовый балл ЕГЭ по химии

62,11

60,3

79,2

Средний балл ЕГЭ по биологии

58,45

55

77,3

Доля обучающихся 9-11 классов участников регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по профильным предметам

2,4%

1,7%

4%

Доля учителей математики, физики, химии,
биологии, информатики, технологии,
участвующих в конкурсах
профессионального мастерства
регионального уровня

1,2%

0%

9%

Средний балл ЕГЭ по математике

Трудоустройство выпускников
Выпускники 9-х классов – 52 человека
• ССУЗ технической направленности – 12 человек (23%)
• 10 профильный класс МБОУ «СОШ №112» - 26 человек (50%)
• Другие учебные заведения – 14 человек (27%)

Выпускники 11 класса – 26 человек
• Поступили в вузы – 26 человек (100%)
• Вузы соответствующего профиля обучения – 18 человек (70%)

Система естественноматематического образования ОУ
Увеличение количества часов на изучение математики
в Учебном плане для всех общеобразовательных классов
Пропедевтический курс «Наглядная геометрия»
в 5-6 классах

Углубленное изучение математики в 7-9 классах
Изучение математики, физики, химии, биологии
на профильном уровне в 10-11 классах

Изучение профильного курса «Математическое
моделирование и программирование» в 10-11 классах
Изучение учебного предмета «Черчение» в 8 классах

Система естественноматематического образования ОУ
Занятия различной направленности на базе
предметной лаборатории «Физика»
Факультативы, элективные курсы, групповые и индивидуальные занятия естественно-математической направленности
Участие в предметных олимпиадах и конкурсах
естественно-математической направленности
Исследовательская деятельность учащихся

Участие в профильных сменах
Летняя физико-математическая школа для одаренных детей
Повышение квалификации педагогов

Летняя физико-математическая школа для
одаренных детей

Сетевое взаимодействие
в условиях реализации проекта ТЕМП

МКУК «Центральная городская
детская библиотека
им. С.Т. Аксакова»

Значимые результаты
Учатся на «4» и «5» 62,4% обучающихся
Отличники учебы – 57 человек
5 аттестатов об основном общем
образовании с отличием
5 аттестатов о среднем общем
образовании с отличием

15 место в области по результатам ЕГЭ,
8 место среди школ малых городов
Школа – лидер городского олимпиадного
движения (23 победителя, 70 призеров)
9 призеров региональных этапов
Всероссийской и областной олимпиады
школьников

Значимые результаты
Конкурсы для талантливых детей
«Школы Росатома» - 2 диплома I степени,
1 диплом II степени
Всероссийский форум научной молодежи
«Шаг в будущее» - диплом II степени
I Всероссийская конференция «Эйдос.
Человек творческий» - 6 лауреатов

Всероссийский конкурс проектноисследовательских работ «Грани науки» 2 первых места

Значимые результаты
Международная олимпиада по основам
наук УрФО – 49 призовых мест
Бронзовая медаль по физике
Международный математический
конкурс «Кенгуру» - 12 призовых мест,
304 участника

2 Гранта ФГУП «ПСЗ» учителям
математики и информатики

