
Основные мероприятия школы по повышению 

качества образования в 9-11 классах: 

 

-выявление группы учащихся с 

неблагоприятной оценочной ситуацией; 

- организация индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими пробелы и 

испытывающими трудности в обучении; 

-психолого-педагогическая поддержка 

учащихся; 

- административный контроль за 

состоянием преподавания предметов с 

низким рейтингом по результатам 

внешней оценки (ЕГЭ, ГИА); 

- организация сотрудничества с 

родителями по вопросам качества 

образования (совет школы, 

родительский комитет, совет 

профилактики, индивидуальная работа с 

родителями); 

- проведение дополнительных занятий 

по подготовке к ЕГЭ отдельно со 

слабоуспевающими учащимися и 

учащимися мотивированных на 

обучение. 

- школе практикуется проведение 

пробных экзаменов по  материалам ЕГЭ 

в присутствии родителей.  

      Далее данные работы комиссионно 

проверяются  в присутствии ребенка, 

родителей, учителя-предметника и 

представителей администрации с 

последующим анализом ошибок.  

- в ноябре проводим   встречу 

выпускников прошлых лет с 

выпускниками текущего года 
 

 

 
 

 

 В школе была разработана 

антикризисная программа  повышения  

качества  

образования учащихся 

на 2016-2019 годы.  

 
Цели программы: 

Создание условий повышения 

качества образования для 

успешного прохождения 

государственной итоговой 

аттестации. 

 

Задачи Программы: 

Совершенствовать 

внутришкольную систему 

управления качеством 

образования на основе 

деятельностно-

компетентностного подхода. 

Повысить мотивацию родителей 

и учащихся к подготовке и сдаче 

ЕГЭ, ОГЭ. 

Повышать профессиональные 

компетенции педагогического 

коллектива. 
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Результаты работы школы: 

- 100 % выдача аттестатов об основном 

общем образовании и среднем общем 

образовании;  

- количество медалистов возросло 2017 

год 1 медалист, 2018 год- 3 медалиста.  

Все они набирают высокие баллы по 

ЕГЭ и подтверждают медаль.  

-средний балл по русского языку вырос 

на 10, 4  (2016 г.- 2018 г.); 

- средний балл по математике 

профильного уровня вырос на 24, 4 

балла; 

- физика средний балл вырос на 24 

балла, в 2018 году выше 

среднегородского и средне краевого. 

- 74 % (14 человек)  выпускников 

поступили в  ВУЗы Краснодарского 

края и Санкт-Петербурга. Из них только 

одна выпускница поступила на 

коммерческую форму обучения. 

- по целевому договору в Кубанский 

государственный университет 

поступила одна выпускница школы 

Грушко Виктория, на педагогическую 

специальность  учитель русского языка 

и литературы. 

- выпускник школы Юдаков Денис 

поступил в Кубанский государственный 

университет на специальность учитель 

географии.  

- 32 % выпускников 11 класса набрали 

более 210 баллов по трем предметам на 

ЕГЭ. 

 

 

 

   
 

  

 
 

Материально-технические условия школы 

В школе  за 3 года увеличено количество 

автоматизированных рабочих мест учителя, все 

кабинеты оснащены  современным 

интерактивным оборудованием, каждый  

педагог имеет  доступ в Интеренет, создана  

единая локальная сеть 

           
Помимо мероприятий по модернизации были 

освоены немалые средства и на проведение 

ремонтных работ, обеспечение безопасности, 

выполнение предписаний надзорных органов. 

Это ремонт столовой, санузлов, спортивного 

зала. 

                   

 показатель 2015-

2016 
учебный 

год 

2016-

2017 

учебный 

год  

2017-

2018 

учебный 

год  

измене

ния  

всего 

обучающихся  
456 481 497 +16 

выпускников 
9 классов  

42 32 56 +24 

выпускников 
11 класса  

16 21 19 -3 

показатели количество  проценты  

Всего учащихся  497 100 % 

дети из полных семей  213 43 % 

дети из неполных семей 194 39 % 

дети находящиеся под 

опекой 
8 2 % 

дети -инвалиды  5 1 % 

дети из неблагополучных 

семей  
5 1 % 

учащиеся, для которых 

русский язык не родной  
203 41 % 

дети с задержкой 

психического развития 
62 12 % 

 

Социальная среда МБОУ СОШ № 17: 



 


