РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И УЧАСТИЯ В ЕГЭ.
Традиционно основными результатами образовательной деятельности
школы являются результаты итоговой аттестации учащихся за курс
начальной, основной и средней школы – независимая /внешняя/ оценка
качества знаний школьников и успеваемости.
В мае была проведена итоговая аттестация четвероклассников за курс
начальной школы

Результаты итоговой аттестации
за курс начальной школы в 2009/10уч. году
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Можно отметить, что в сравнении с предыдущим годом немного повысилось
качество знаний по русскому языку с 76% до 78%, но немного понизилось
качество знаний по математике с 91% до 83%. Общие же результаты наших
выпускников начальной школы традиционно высоки – более 80% в итоги, и
превосходят средний городской уровень.
Окончили 9 классов (основную школу)
45 уч-ся (100%)
 Из них с отличием
1 уч-ся
Два обучающихся были допущены до итоговой аттестации условно, с
одной двойкой, с обязательной сдачей устного экзамена по данному
предмету - по информатике и по химии.
Все обучающиеся успешно справились с итоговой аттестацией и в устной
форме /2 предмета/ и в форме ГИА. Все 42 ученика окончили 9 классов и
получили аттестат об основном общем образовании. 27 из них решили
продолжить обучение в 10 классе нашей школы. Остальные поступают в
средние специальные учебные заведения, ПУ и другие школы города.

Результаты сдачи выпускных экзаменов обучающихся
9 - ых классов в новой форме /малое ЕГЭ/.
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Сравнительный анализ результатов ГИА за 2009 и 2010 год.
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Внимательно изучив таблицы можно увидеть, что учащиеся 9 классов
2009 года в целом имеют более уравновешенный показатель – качество
знаний по русскому языку – 67%, а по математике – 62%. Выпускники 2010
года имеет очень высокое качество знаний по математике – 93%, и крайне
низкое качество знаний по русскому языку – 42%, причем особенно
сократилось количество отличных оценок
с 11 до 2, что свидетельствует о необходимости усилить качество подготовки
учащихся 9-ых классов по русскому языку.

В среднем же показатель качества знаний по результатам итоговой
аттестации
достаточно стабильный - 2009 учебном году он составил 64%, а в 2010
году 67,5%. (в основном, за счет высокого качества знаний по математике)
Окончили 11 классов (среднюю /полную/ школу)
из них:
 С золотой медалью
 С серебряной медалью

42 уч-ся (100%)
7 чел.(14%)
3 уч-ся (9.5%)

Количество обучающихся, окончивших школу с золотой и серебряной
медалью за 2008-2010 год.
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Выпускники 11ых классов школы сдавали итоговую аттестацию в форме
ЕГЭ и все успешно справились с этим. В школе нет обучающихся, имеющих
неудовлетворительные оценки, как по обязательным предметам, так и по
предметам по выбору. Обязательными являются предметы русский язык и
математика. Проведем сравнительный анализ ЕГЭ по основным предметам.
Надо отметить, что в этом учебном году 11-классниками продемонстрирован
достаточно высокий уровень подготовки по русскому языку, он значительно
выше прошлогоднего и выше среднегородского уровня подготовки
выпускников. Однако средний балл ЕГЭ по математике ниже прошлогоднего
и среднегородского уровня, что свидетельствует о все еще недостаточном
качестве математической подготовки выпускников школы.
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Что же касается предметов по выбору, он у выпускников школы достаточно
традиционен. По популярности на первом месте обществознание /26
человек/; на втором месте иностранный язык /8 человек/ и 3 месте физика /7
человек/

Количество обучающихся, сдающих предмет по выбору.
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ
в ШКОЛЕ №12 и городе Жуковском.
МОУ школа №12

средний результат по городу
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Из диаграммы видно, что средний общегородской уровень результатов
сдачи ЕГЭ в МОУ средней школе №12 превышают результаты по химии
/68,3/, истории /58,8/, обществознанию /62,8/ и литературе /62/. Близки к
общегородскому уровню показатели ЕГЭ по физике /53,9 из 54,1/.
Значительно ниже среднегородского уровня результаты ЕГЭ по английскому
языку /52,8 из 64, 7/, биологии /52,5 из 61,4/.
Ниже среднегородского уровня результаты ЕГЭ по французскому языку /55
из 61,3/ и информатике /66 из 71,9/

68,3

60,00

0,00

Из диаграммы видно, что средний общегородской уровень результатов
сдачи ЕГЭ в МОУ средней школе №12 превышают результаты по химии
/68,3/, истории /58,8/, обществознанию /62,8/ и литературе /62/. Близки к
общегородскому уровню показатели ЕГЭ по физике /53,9 из 54,1/.
Значительно ниже среднегородского уровня результаты ЕГЭ по английскому
языку /52,8 из 64, 7/, биологии /52,5 из 61,4/.
Ниже среднегородского уровня результаты ЕГЭ по французскому языку /55
из 61,3/ и информатике /66 из 71,9/

