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на 1 августа 2015 года 

На 31 августа 2015 года в МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»  499 учащихся, что 

на 5 человек больше по сравнению с прошлым годом. Из-за введения в эксплуатацию 

нового здания МАОУ «Кожевниковская СОШ №2» опасались, что детей и родителей 

привлекут новые кабинеты, просторные рекреации и ухоженная территория, но, к 

счастью, этого не произошло.   Напротив, четверо одиннадцатиклассников перешли к нам 

из соседней школы, мотивируя тем, что в нашей школе подготовка к ЕГЭ на более 

высоком уровне. Однако в первые классы мы второй год набираем меньше детей 

практически на целый класс, но этому есть вполне разумные объяснения. Во-первых, в 

новом здании МАОУ «Кожевниковская СОШ №2» под начальную школу отведено целое 

крыло и они «живут» там как в отдельном государстве со всеми удобствами. Во-вторых, 

территориально рядом расположены такие учреждения, как районная библиотека, ДШИ и  

ДДТ, кружки, которые посещают дети после занятий  в школе. В-третьих, вся вторая 

школа обучается в первую смену, в то время как у нас 3-4 классы обучаются во вторую 

смену. 

Качественная успеваемость по итогам 2014- 2015 года составила 42 %, что на 1% 

меньше результата прошлого года. Снижение качественной успеваемости произошло за 

счѐт учащихся, окончивших год с одной тройкой. Средний бал по результатам итоговой 

аттестации 9 классов по русскому языку и математике составил 4,28 и 3,75 

соответственно, что выше на 0,2 и 0,4 балла по отношению к результатам прошлого года. 

С ОГЭ по математике в 2014- 2015 учебном году не справились 2 человека (один 

пересдал), что составило 4,5%. В предыдущем учебном году экзамен по математике не 

сдали два человека, что составило 6%. С экзаменом по русскому языку в отчѐтном году 

справились все обучающиеся, в то время как в прошлом году был один завал. Результаты 

ЕГЭ по русскому языку и математике 72,2 и 55,17 соответственно, в то время как в 

прошлом учебном году 71,52 и 41,33. Средний балл по русскому языку оба года был выше 

как районного, так и областного показателей, по математике средний балл в 2014- 2015 

учебном году возрос почти на 14% и превысил средний балл по району и по области.  По 

всем показателям итоговой аттестации наблюдается положительная динамика. 

В отчѐтный период возросло число медалистов с 2-х (серебро) до 3- х серебро и два 

золота). Возросло и число победителей олимпиад. Баталина Юлия стала победителем 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по МХК и литературе и 

призѐром по истории. Инициативная группа социального проекта «Парковка» стала 

победителем на заключительном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин России» в 

Москве. 

92% педагогов имеют высшее педагогическое образование. 81% педагогов 

аттестованы на первую и высшую категории (20 и 17 человек соответственно). Пять лет 

назад часть педагогов высшей категории  приняли решение аттестоваться на первую 

категорию. В настоящее время хочется отметить, что часть из них приняли решение 

повысить свою категорийность. 90% процентов педагогов прошли курсовую подготовку, 

направленную на внедрение ФГОС в образовательный процесс. 
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