
Информационно-аналитическая справка
 по результатам обучения и итоговой аттестации ГБОУ СОШ № 96 

за 2011-2012 учебный год
I. Общий обзор результатов обучения учащихся школы.

В 2011-2012 учебном году в школе обучалось 23 класса, всего 578 человек на конец 
учебного года, что меньше предыдущего года на 21 человек. В параллели 9-ых 
классов стало на один меньше.
           Успевали все. 
           Качество обученности  по школе 37,19% без учета первоклассников, что на 
4,5% выше, чем в предыдущем году.
           Отличников стало 45 человек (8,5% ), что на 6 человек больше, чем в 
прошлом году. 
           Качество выше 50 % в классах: 2а – 77,8%, 2б-59,3%,3а – 63%, 3б – 68%, 5а 
-64%.  В прошлом году качества выше 50% на II и III ступенях не было.
          В классах первой ступени лучшие результаты во 2а классе (78%), в классах 
второй ступени – в 5а классе (64%), в классах третьей ступени – в 10 а классе 
(42,9%) .
         Повысили качество успеваемости в 2011-2012 году 8б класс  на 14 % , 10а на 
13%, 8в на 7%,  10 б и 9а на 4%, 9б на 3%, 3а  на 1% .     
         Снизили качество успеваемости в отчетном году     3б на 5%, 4а на 16%, 4б на 
8%, 5а на 1 %, 5б на 13%, 6а на 1,5%, 6б на 32%, 7а на 7%, 7б на 2%, 8а на 12%,  11б 
на  12%. В 11а стабильное качество обученности  - 41%.
         Самое низкое качество обученности на I ступени  в 4б – 44,83%, на  II  ступени 
в 8в – 15% и 6б -16,6%, на III ступени – в 10б – 8,7%. 
       Выводы:

1. По  сравнению  с  отчетом  за  пошлый  год  повысилось  качество 
успеваемости  в  7  классах  ,  а  в  прошлом году  только в  двух  классах, 
уровень  качества  обученности  вырос  в  целом  по  школе,  увеличилось 
число отличников, т.е. положительная динамика на лицо.

2. При  этом  в  11  классах  (50%)  снизилось  качество  успеваемости,  что 
является показателем работы учителей и классных руководителей в этих 
классах.

3. В  классах  начальной  школы  понизилось  качество  обученности  ниже 
50%, когда оно было минимальным на уровне 60% в предыдущие годы.

Рекомендации:
1.Усилить ВШК за успеваемостью  в начальной и средней школе для повышения 
качества обученности в классах.



2. Пересмотреть МО методику отслеживания успеваемости по предметам, 
используя рекомендации РКО МЦКО.
3.Поставить на ВШК успеваемость в классах  в 11б, 9в, 7б и 5б и качество 
преподавания учителей предметников в этих классах.
4. Учителям – предметникам оказать особую поддержку детям мигрантов  и 
учащимся, из года в год получающим низкие отметки по основным предметам.

II. Итоговая аттестация 9-ых классов.
В 2012 году в итоговой аттестации принимало участие 48 девятиклассников. 
Из  них  38  человек  (79%)  сдавали  математику  и  русский  язык  с  механизмом 

независимой проверки. Экзамены по выбору с механизмом независимой проверки 
сдавали  всего 35 человек. И только 4 человека сдавали все экзамены с механизмом 
независимой проверки. При этом две девятиклассницы Макарова Юлия и  Соколова 
Ева сдали все предметы на 5. Четыре выпускника получили аттестат с отличием.

Результаты ГИА с механизмом независимой проверки (средний балл)  
Предмет Число сдававших ГБОУ СОШ № 96 Россия 
Русский язык 38 3,97 3,85
Математика 38 3,82 3,58
Обществознание 24 3,88 3,41
История 2 4,5 3,64
Биология 5 2,8  3,32
География 1 3 3,66
Физика 2 5 3,92
Химия 1 3 4,09

Результаты ниже, чем по России по предметам: биология, химия и география.
      По результатам экзаменов  с  механизмом независимой проверки получили 
«двойки» 1 человек  по алгебре,  2  человека по биологии,  которые в  положенные 
сроки пересдали эти экзамены.  Среднее качество – 55,7% , что ниже результата 
прошлого  года  (62,7%).   При  этом  на  экзамене  по  русскому  языку   качество 
составило – 73,7 (61,3%  - в 2011, 49,4 %-в 2010), а по алгебре – 63,2 % (63,8%- 2011 
и 75,3% - в 2010).
       Итоги  работы  учителей,  готовивших  к  ГИА  с  механизмом  независимой 
проверки:
Предмет Кол-во уч-ся Ср.балл Кач-во
Русский язык 38 3,97 73,7%
Математика 23 4,13 78,3%



Математика 15 3,33 40%
Обществознание 24 3,88 72%
Биология 5 2,8 20%
        По выбору девятиклассники сдавали 8 предметов. 
Наиболее популярными оказались экзамены по обществознанию и биологии (28 и 
19 человек соответственно).
       Стопроцентное качество успеваемости показали выпускники на экзамене по 
истории. 80% качество на экзамене по информатике.  Такие результаты говорят о 
выборе этих предметов мотивированными учащимися. 
       Самое низкое качество на экзамене по химии – 9,1 %, по биологии – 21,1%, по 
географии – 28,6%.  
        Подробная информация о сдаче экзаменов девятиклассниками представлена в 
таблицах и графиках.
Выводы:

4. Очевидно, что надо продолжить опыт хорошей подготовки учащихся к 
сдаче  экзаменов  с  механизмом  независимой  проверки.  Нацелить 
учащихся  на  сдачу  экзаменов  как  основных,  так  и  по  выбору  с 
механизмом независимой проверки.

5. В  связи  с  низким  качеством  сдачи  экзаменов  немотивированными 
учащимися имеет смысл обратить особое внимание на их подготовку к 
экзаменам,  организовать  контроль  за  интерактивной  подготовкой  к 
экзаменам.

6. Поставить  на  особый  контроль  подготовку  к  итоговой  аттестации  по 
химии, биологии и географии.

III. Итоговая аттестация 11-ых классов.
 В  2011-2012  году  принимало  участие  в  итоговой  аттестации  11-ых  классах  79 
человек  (в  2010-2011  -  48  выпускников).  По  результатам  года  Гусова  Илона  и 
Гурбанова София получили золотую и серебряную медали.
        Выпуск на 31 человек больще предыдущего. В этом году были выбраны 10 
предметов.
        Доля  выбравших ЕГЭ по предметам (кроме русского языка и математики):

1 29 36,71%
2 41 51,90%
3 5 6,33%

Средние баллы по ЕГЭ  по русскому языку/ математике в сравнении с городскими 
результатами и по России: 

СОШ город Россия Округ



№96

2009 61/45 65,7/48,7 57,2/44,1

2010 60/46 65/48 57,9/43,5

2011 62/49 66,5/ 51,6 60,5/47,5

2012 63,2/47,5 61,5/45,2 70/50

Результаты ниже, чем по России по предметам: химии, биологии и литературе. По 
остальным предметам выше.  А выше,  чем в  округе  по  информатике,  немецкому 
языку,  географии,  по  английскому  языку  равны  окружному.  По  остальным,  к 
сожалению, ниже.
Количество и доля выпускников, получивших результаты выше 80 баллов:

предмет 2011 2012

чел % чел %

русский язык 2 4 11 14

математика 1 2 1 1,2

англ. язык 3 21,4

история 1 11

обществознан
ие

1 3 1 2,5

физика 1 10 1 6

химия

биология 1 12,5 1 7,7

литература 1 12,5

информатика 2 25

нем. язык 1 100

география 1 100

ВСЕГО 7 23

Школьники с суммой баллов по трем лучшим экзаменам не менее 220 баллов: в 
2011 году – 5 человек (10%), в 2012 году – 12 человек (15,2%), что позволило в 
округе  занять  60  место  среди  142  школ  округа  и  56  место  за  275  баллов  по  4 
предметам – 11 человек.
         Ниже минимального балла при сдаче ЕГЭ показала результат по математике 
одна выпускница по болезни, пересдала в дополнительный срок. 
      Ниже минимального баллы получили 
 - по химии: 3 человека;
- по истории: 1 человек;



- по обществознанию: 1 человек;
- по литературе: 1 человек.

Это  можно  объяснить  их  несерьезным  подходом  к  выбору  экзаменов  для 
поступления в ВУЗ  и недостаточной подготовкой к выпускным экзаменам.
         Самый высокий балл (99) показала при сдаче английского языка Бородкина 
Анна.  Всего  набрали  более  90  баллов   7  человек:  по  русскому  языку-  90, 
английскому языку-99, немецкому  языку-93, географии 94,  литературе – 96,   по 
информатике -94, по математике-92, по физике - 90. В прошлом году только один 
выпускник набрал 92 балла.  
        Средние баллы  этого года оказались выше предыдущего по русскому языку, 
английскому  и  немецкому  языкам,  по  обществознанию,  по  информатике  и 
географии. По математике, истории, физике, химии, биологии, литературе средний 
балл стал ниже, чем в предыдущем году. 
        Максимальные баллы по предметам стали выше прошлогодних, кроме истории 
и физики. 
        Минимальные  баллы по  предметам ниже прошлогодних,  кроме  физики, 
информатики, немецкого языка и географии.
Результаты работы учителей по подготовке к ЕГЭ
Предмет Кол-во сдающих Ср. балл
Русский язык 79 63,2
Математика 79 47,5
Обществознание 18 63,8
Обществознание 8 44,5
История 8 48,9
Биология 9 55,6
Биология 7 51,3
Химия 2 33,5
Химия 6 36,7
Физика 15 49,5
Литература 3 55,3
Информатика 8 72,75

Результаты сдачи ЕГЭ профильных предметов получаются следующие:
Предмет Ср.балл



Русский язык 61
Математика 53,4
Обществознание 63,8
История 48,9
Физика 49,6
Информатика 72,8

Результаты ниже требуемых для профильных предметов.
                Подробная информация о сдаче ЕГЭ представлена в таблицах и графиках.
Выводы:

7. Результаты аттестации показали, что принятые меры в этом году дали 
положительную динамику по отдельным предметам.

8. Особое  внимание  необходимо  уделять  посещаемости  учащихся  и 
результатам написания диагностических работ.

9. Актуально усилить акценты в инструктаже выпускников при сдаче ЕГЭ 
на  последствия  использования  электронной  техники  и  о  серьезности 
принятия решения по выбору предмета, сдаваемого в форме ЕГЭ.

10. На ВШК должна находится подготовка к ЕГЭ по предметам, со средним 
баллом ниже окружного.

11.Учителям-предметникам необходимо отслеживать выполнение каждого 
элемента содержания ЕГЭ выпускниками.

12. Для подтверждения профильности образовательного процесса в школе 
придется  пересмотреть  качество  подготовки  профильных  групп,  т.к. 
результаты ниже требуемых.



Класс Переведены Окончили Качество 
обученности

Остались на 
второй год

  на 
"5"

на "4-
5"  нет

1а 26    нет

1б 25    нет

2 а 27 7 14 77,78% нет

2 б 27 3 13 59,26% нет

3 а 27 2 15 62,96% нет

3 б 25 3 14 68,00% нет

4 а 31 6 8 45,16% нет

4 б 29 5 8 44,83% нет

5 а 25 4 12 64,00% нет

5 б 23 3 6 39,13% нет



6 а 24 3 5 33,33% нет

6 б 24 1 3 16,67% нет

7 а 27 0 6 22,22% нет

7 б 27 0 5 18,52% нет

8а 22 1 3 18,18% нет

8б 24 0 8 33,33% нет

8в 20 0 3 15,00% нет

9а 27 4 4 29,63% нет

9б 21 0 5 23,81% нет

10а 21 1 8 42,86% нет

10б 23 1 1 8,70% нет

11а 27 1 10 40,74% нет

11б 26 0 5 19,23% нет

2011-12 578
45 151

37,19% нет

2010-11
599 39 156

32,55% нет

2009 -2010 620 39 159
31,94% нет

2008-2009
418 20 129 35,65% нет

2007-2008 351 12 82
26,78% нет

                                     Уровень качества обученности
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