
Администрация 
города Оренбурга 
Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 
учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 48» г. Оренбурга

ПРИКАЗ
от S DQ- / ^ _____№ /б ? /*_____

г. Оренбург 
О результатах ГИА в форме ЕГЭ 
в 2018 году

В соответствии с Распоряжением Управления образования администрации города
збурга от 28.08.2018г. № 583 «Об итогах проведения ГИА по общеобразовательным 
раммам основного общего образования и среднего общего образования в 2018г.», на 
•вании предоставленной аналитической справки от 28.08.2018г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ЗД УВР Ильиной Е.Ю.:

1.1. Рассмотреть итоги участия обучающихся 11 класса в ГИА-2018 на 
совещании при директоре в срок до 01,10.2018г.

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

1.3. Проанализировать систему работы педагогов по математике, 
обществознанию, истории, химии, биологии.

1.4. 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.

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

1.6. Разработать комплекс мероприятий по повышению качества образования 
2. Руководителям ШМО рассмотреть итоги участия обучающихся 11 класса в ГИА-2018 

цаниях школьных методических объединений; провести анализ типичных ошибок, 
/щенных обучающимися в ходе выполнения работ, и довести информацию о результатах до 
ения каждого учителя (с оформлением соответствующих протоколов) в срок до 
0.2018г.
3. ЗД УВР Барсуковой М.М. - организовать методическую поддержку учителей, в первую 
'едь тех, обучающиеся которых получили низкие результаты на ЕГЭ, через проектирование 
хвидуальных маршрутов методического сопровождения, определив оптимальные формы 
'ты с каждым педагогом;
- проанализировать состояние кадрового корпуса и организовать работу по формированию 
[ального заказа на повышение квалификации, обучение по программам курсовой 
отовки и переподготовки;
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель организации директор Н.В. С у п ру н

должность /  подпись расшифровка подписи



Приложение № 2 к приказу
по школе № от 03.09.2018г.

Информационно-аналитическая справка о результатах участия выпускников 
11 классов МОБУ «СОШ № 48» в 2018 году

С 28 мая по 2 июня выпускники 11 класса участвовали в основном этапе 
государственной итоговой аттестации

Всего на конец 2017-2018 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 66,4 б., что на 10,32 выше, чем по городу (по городу составил 76,72 б.) и на 1.32 
б. ниже показателя прошлого года.

Математику базового уровня сдавали 4 выпускника. В этом году не наблюдается 
положительной динамики сдачи обязательного предмета. Количество на «4 и 5» -75% Средний 
балл составил 3,8. Данный показатель ниже на 0,2 , чем в прошлом году. Средний балл по 
математике профильного уровня составляет 50 б., что на 4,88 б. выше чем в прошлом году, 
но ниже городского уровня на 9,266. (по городу 59,26 %).

Не переодел минимальный порог по математике профильного уровня один чел. (в 
2016г,2017г- 1 чел.). Но математика базового уровня ею успешно сдана.

Пограничные баллы отсутствуют (276.)

Средний балл выпускников по предметам по выбору ниже городского и областного 
показателей, но превышает собственные показатели прошлого учебного года по географии и 
литературе (средний балл составил 83 б., что на 286. выше, чем в прошлом году по географии и 
по литературе на 146 выше, чем в прошлом году (ср.6. - 55)

- по обществознанию средний балл понизился на 5,16 б. в сравнении с прошлым годом, 
и ниже городского на 18,286. (по городу 67,28)

- по биологии средний балл ниже показателя прошлого года на 6,666. и ниже среднего 
балла по городу на 17,846. Количество неудовлетворительных результатов -  1. в прошлом году 
не преодолевших нет.

- по химии средний балл уменьшился в сравнении с прошлым годом на 1,5 б. и составил 
406. Неудовлетворительных результатов 1 (33%), в прошлом году данный показатель составлял 
такой же процент.

- по истории средний понизился на 17 б. в сравнении с прошлым годом и ниже 
городского на 256. (по городу -  636.)

- по географии средний балл составил 83 6. В сравнении с прошлым годом средний 
показатель стал выше на 286.

средний балл выше среднего балла по городу
предмет балл

география на 28 6.
литература на 14 б.

средний балл ниже среднего балла по городу
предмет балл

история на 176.

обществознание на 5,166.

биология на 6,666.


