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Критерий 2. Высокие результаты учебных достижений обучающихся при их 

позитивной динамике за последние три года. 

Показатель 1. Успеваемость.  

 

Показатели успеваемости стабильные и составляют 100%, что указывает на отсутствие 

неуспевающих обучающихся по химии. Показатели обученности  достоверны и 

подтверждаются заверенными годовыми отчетами учителя-предметника (приложение 8). 

 

Показатель 2. Качество обучения.   

 

Наблюдается положительная динамика качества обучения по химии (рост показателя 

качества обучения за последние три года составляет – 7,03%): 2012/2013 учебный год – 

66,37%;  2013/2014 учебный год – 70,75%, 2014/2015 учебный год – 73,4% (приложение 8). 

Позитивная динамика качества обучения по химии обусловлена внедрением 

современных педагогических технологий в урочной и внеурочной деятельности, 

разработанной учителем комплексной программы по подготовке обучающихся к сдаче 

ЕГЭ по предмету. Наблюдаются достаточно высокие результаты сдачи ЕГЭ по химии за 

последние три года: средний балл в 2013 году – 100; в 2014 году - 62,5; в 2013 году – 

71,25. Максимальный балл по химии составляет 100. Показатели качества обучения 

достоверны и подтверждаются заверенными годовыми отчетами учителя-предметника 

(приложение 9).  

 

Показатель 3. Динамика учебной и исследовательской деятельности обучающихся.  

 

 Политова Светлана Викторовна в системе создает условия для развития 

интеллектуальных и творческих способностей каждого ученика, его самоопределения и 

самореализации в урочной и  внеурочной деятельности. Ежегодно обучающиеся Светланы 

Викторовны принимают результативное участие в интеллектуальных мероприятиях 

различного уровня. В 2011 году учащиеся успешно выступили на международной 

конференции школьников «Здоровый человек на здоровой планете» в рамках проекта 

«Будущее и природа Земли», награждены дипломами за активную исследовательскую 

работу, имеют печатную работу (приложение 10).   
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 Светлана Викторовна в системе организует учебную и исследовательскую 

деятельность обучающихся.  Под ее руководством обучающиеся школы создают научно-

исследовательские работы и успешно представляют их на научно-практических 

конференциях различных уровнях.  

За последние три учебных года количество победителей и призеров 

интеллектуальных мероприятий   составляет 15 человек. Копии дипломов победителей и 

призеров представлены в (приложении 11). 

 

 Показатель 4. Результаты участия обучающихся в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по химии. 

 

В 2013/14 году в школьном туре олимпиады по химии приняли участие 19 человек 

приложение 12. Победители и призеры школьного тура олимпиады были приглашены для 

участия в окружном туре Всероссийской олимпиады. 

В 2014/15 году в школьном туре олимпиады по химии приняли участие 52 человека 

приложение 13. Все победители и призеры школьного тура олимпиады были приглашены 

для участия в окружном туре Всероссийской олимпиады. 

 

Показатель 5.  Результаты участия обучающихся в Московской олимпиаде по химии. 

 

В 2014 году 19 человек приняли участие в московской олимпиаде школьников по химии, 5 

человек стали победителями и призерами интернет-этапа (Зажигалина А., Дудукчян Д., 

Ибрагимова Л., Астахова Т., Нам К.) приложение 14. 

В 2015 году 17 человек приняли участие в Московской олимпиады по химии, 8 

(Галлиулина Л., Плотников Д., Филимонова Л., Хугаев О., Чекалин С., Зажигалина А., 

Ибрагимова Л.) человек стали победителями и призерами интернет-этапа и были 

приглашены на заключительный этап. 

 

 Показатель 6.   Обучающиеся регулярно и успешно принимают участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах окружного, городского и Всероссийского уровня. 

 

Подробная информация об участии обучающихся в конкурсах различного уровня, 

представленных работах отражена в приложении 15. 
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