
Приложение № 2 к приказу
по школе № 73 от 29.08.2017г.

Информационно-аналитическая справка о результатах участия выпускников 
11 классов МОБУ «СОШ № 48» в 2017 году

С 29 мая по 1 июля выпускники 11 класса участвовали в основном этапе 
государственной итоговой аттестации

Всего на конец 2016-2017 учебного года в СОШ № 48 - 10 выпускников 11 класса.
Из них все допущены к государственной итоговой аттестации.
В форме государственного выпускного экзамена сдававших в этом году не было.
10 выпускников проходили государственную итоговую аттестацию форме ЕГЭ.
По русскому языку все перешли установленный минимальный порог. Средний балл по 

школе составил 75,5 б., что на 0,1 выше, чем по городу (по городу составил 75,4 б.), на 0,8 б. 
выше показателя прошлого года.

Математику базового уровня сдавали Ювыпускников. В этом году наблюдается 
положительная динамика сдачи обязательного предмета. Количество на «4 и 5» -100% Средний 
балл составил 4,5. Данный показатель остался на уровне прошлого года. Средний балл по 
математике профильного уровня составляет 45,12 б., что на 9,126 выше чем в прошлом году 
и ниже городского уровня на 13,46. (по городу 58,52 %) и ниже городского на 11,2%.

Не переодел минимальный порог по математике профильного уровня одич чел. (в 2016г- 
1 чел.). Но математика базового уровня успешно сдана.

Пограничные баллы набрали 2 ч-ка (276.)

Средний балл выпускников г. Оренбурга по предметам по выбору выше среднего 
областного показателя и превышает собственные показатели прошлого учебного года по 
физике (средний балл составил 62 б., что на 16% выше, чем в прошлом году) и на 1,3 б. выше 
чем по городу.(60, 07 б.)

- по обществознанию средний балл повысился на 4,56 б. в сравнении с прошлым годом, 
но ниже городского на 9,746. (по городу 63,9)

- по биологии средний балл выше показателя прошлого года на 15,66., но ниже среднего 
балла по городу на 9,076. Количество неудовлетворительных результатов -  1, в прошлом году 
не преодолевших нет.

- по химии средний балл увеличился в сравнении с прошлым годом на 5,5 б. и составил 
41,5. Неудовлетворительных результатов 1 (33%), в прошлом году данный показатель 
составлял 0%

- по истории средний балл средний балл остается в сравнении с прошлым годом 
стабильным -  556. Неудовлетворительных результатов 0%

- по географии средний балл составил 55 б. В предыдущие года географию не выбирали.
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Два выпускника набрали по русскому языку 936. (20 % от общего числа участников
ЕГЭ).

Повышение результативности государственной итоговой аттестации в 2017 году 
является итогом целенаправленной работы общеобразовательной организации

Таким образом, можно сделать выводы о подготовке выпускников к государственной 
итоговой аттестации и спланировать задачи на следующий учебный год:

1. Продолжить работу по совершенствованию состояния преподавания предметов физико- 
математического, гуманитарного циклов.

2. Проанализировать систему работы педагогов по географии, обществознанию, истории, 
иностранному языку. Принять правильные управленческие решения на уровне 
общеобразовательных организаций, управления образования по повышению качества 
образования по данным предметам.

3. Обеспечить контроль за эффективностью обучения по программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников через 
обязательное проведение ими мастер-классов, открытых уроков и других мероприятий.

4. Осуществлять систематическую работу с выпускниками по индивидуальным 
образовательным маршрутам.

5. Разработать комплекс мероприятий по повышению качества образования


