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Приложение 2  

к протоколу совещания 

 руководителей ОО 

от 22.06.2021 № 9 

 

Об итогах освоения ООП в 2020/2021 учебном году 

1. Обеспечение равного доступа к образованию 

Одной из задач деятельности отдела общего образования является содействие 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

В 2020-2021 учебном году в городе Радужный функционировали 6 средних 

общеобразовательных организаций, которые имеют государственную регистрацию как 

юридические лица, лицензию на образовательную деятельность в соответствии с уровнем 

реализуемых образовательных программ, а также государственную аккредитацию. 

С целью соблюдения конституционных прав граждан на получение образования в городе 

созданы условия для получения обязательного бесплатного общего образования независимо 

от социального статуса и места проживания детей. Это свидетельствует о том, что 

практически все дети в течение учебного периода своевременно вовлечены или 

привлекаются в течение года  в систему общего образования.  

В 2020-2021 учебном году управлением образования администрации города 

Радужный (далее – УО) и общеобразовательными организациями (далее – ОО) города в 

системе велась работа по созданию условий, гарантирующих реализацию социальных 

прав граждан на бесплатное образование и   получение общедоступного качественного 

среднего общего образования.  

С сентября месяца текущего учебного года традиционно велась работа с 

обучающимися  и их родителями (законными представителями), чьи дети не приступили к 

занятиям на начало учебного года. Предлагались для таких детей, согласно уставу ОО, 

различные формы обучения (очная, очно-заочная или заочная -  в организации и вне 

организации – в форме семейного образования или самообразования). Право выбора формы 

обучения остается за обучающимися  и их родителями (законными представителями). 

На особом контроле в ОО и УО состоят дети, которые переведены в следующий класс 

условно, т.е. эти обучающиеся имеют по итогам учебного года по предметам одну и более 

отметки «2». Таких детей в истекшем учебном году - 47 человек. В соответствии с 

локальными нормативным актам ОО перевод таких детей или повторное обучение  

осуществляется после прохождения промежуточной аттестации в школах города и 

получения по  предмета с отметками «2» по итогам прошедшего года только  положительных 

результатов, не ниже отметки «3». 

В ОО города на 20 сентября 2020-2021 учебного года приступили к занятиям все 

обучающиеся по очной форме обучения в количестве – 5590 человек. В (2019-2020 

учебном году - 5617), это на 27 обучающихся больше, чем в 2019-2020 учебном году.   

По заочной форме в 2020-2021 году не обучались.  

На семейной форме обучения – 32 обучающихся, проживающих в городе 

Радужный, из них 6 обучающихся проходят промежуточную аттестацию в ОО города 

Радужный, 15 – в образовательных организациях г. Москвы, 11 – в образовательной 

организации г. Омска (таблицы 1.1, 1.2). 

На самообразовании находились 2 гражданина (1 на уровне основного общего 

образования 1- на уровне среднего общего образования), промежуточную за 10 класс и 

итоговую аттестацию за 9 класса проходили в ОО города Радужный (таблица 1.3) 
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Таблица 1.1 

Количество обучающихся на семейной форме обучения за четыре года   

 

№ 

п/п 

Общеобразовательные учреждения, где 

обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию 

2017/2018 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

2020/2021 

учебный 

год 

1 На семейной форме обучения (всего) 4 20 27 32 

2 Общеобразовательные организации 

города Радужный  

4 8 7 6 

3 Частное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Сибирская региональная школа 

(колледж) Анны Муратовой» 

 (г.Омск)  

- 1 7 11 

4 Общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

«Первая школа» (г.Москва) 

- 10 10 12 

5 Частное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Столичный -  КИТ» (г. Москва) 

- 1 3 1 

6 Московская школа "Jasmine alliance" 

(г.Москва) 

- - - 1 

7 Частное учреждение 

образовательнаяоргаанизация средняя 

школа «Знайка»  (г.Москва) 

- - - 1 

 

Таблица 1.2 

Количество обучающихся на семейной форме обучения по уровням обучения  

 

 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 

кл 

11 кл 

(2019/2020 учебный год) 

Кол-во 

обучающихся 

1 4 5 2 2 4 3 3 1 1 1 

(2020/2021 учебный год) 

Кол-во 

обучающихся 

3 3 3 5 5 2 2 5 3 1 - 

Таблица 1.3 

 

Количество граждан, получающих образование в форме самообразования, 

проживающих в городе Радужный за 2 года 

 

 Всего  1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

 

Кол-во  0            2019/2020 

Кол-во  2         1 1  2020/2021 
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Учебный процесс в ОО города организован на основе классно-урочной системы и 

осуществлялся в соответствии с постановлением от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

САНПИН 2.4.2.2821-10». 

Календарные учебные графики ОО на 2020-2021 учебный год по продолжительности 

учебного процесса в 1-11 классах и каникулярного периода были разработаны ОО, 

утверждены приказом школы в соответствии с требованиями законодательных документов. 

Во всех муниципальных общеобразовательных организациях обучающиеся 1-8 

классов обучались по 5-дневной учебной неделе, обучающиеся 9 – 11 классов - по 6-дневной 

учебной неделе. 

Доля школьников, обучающихся в первую смену уменьшилась, с 82,4% в 2019-2020 

учебном году до 59,7% в 2020-20211 учебном году (таблица 1.4). 

Таблица 1.4 

Количество обучающихся за 4 года с учетом сменности занятий 

Смены 2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  учебный 

год 
2020-2021  

учебный год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 

смена 

Всего  4290 78% 4475 80,8% 4627 82,4% 3337 59,7% 

 1-4 кл 1961  2095  2259  1580 28,3% 

 5-9 кл 1816  1869  1804  1208 21,6% 

 10-11 кл 513  511  564  549 100% 

2 

смена 

Всего  1210 22% 1061 19,2% 990 17,6% 2253 40,3% 

 1-4- кл 487  383  197  871 15,6% 

 5-9- кл 723  678  793  1382 24,7% 

 10-11 кл 0  0  0  0 0 

 

Число обучающихся в I смену значительно уменьшилось из-за введения особых 

условий обучения в период пандемии и недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Это связано с выполнением норм и правил по 

дистанцированию обучающихся, недопущением массового скопления детей в коридорах 

и аудиториях образовательных организаций 

В ОО города в 2020-2021 учебном году основные общеобразовательные программы 

осваивались в очной форме. Наполняемость общеобразовательных организаций города 

представлены в таблице 1.5. 

Общее количество обучающихся в сравнении с предыдущим учебным годом на 

начало года увеличилось на 27 человек. На уровне начального общего образования 

уменьшилось на 5 человек, на уровне основного общего образования уменьшилось на 7, на 

уровне среднего общего образования также увеличилось на 15 человека.  

На конец учебного года обучающихся в ОО города стало на 66 человек меньше в 

сравнении с началом учебного года. На уровне начального общего образования уменьшилось 

на 27 человек, на уровне основного общего образования уменьшилось на 34, на уровне 

среднего общего образования также увеличилось на 15 человек (таблица 1.6). 

При организации образовательной деятельности в муниципальных 

общеобразовательных организациях города учитывались интересы, возможности и 

способности обучающихся. В целях максимального удовлетворения потребностей ребенка в 

образовательных услугах в школах города функционировали классы различного уровня и 

направленности: традиционные классы, профильные классы (10-11 классы). В МБОУ СОШ 

№ 8 два класса (10,11 кл.) «Роснефть». 

Таблица 1.5 
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Наполняемость школ города за 4 года (на конец учебного года) 

ОО Кол-во 

обучающихся на 

01.06.2018 

Кол-во 

обучающихся на 

01.06.2019 

Кол-во 

обучающихся на 

05.06.2020 

Кол-во 

обучающихся 

на  

01.06.2021 

СОШ № 2 481 475 554 631 

СОШ № З 906 950 924 867 

СОШ № 4 967 939 959 978 

СОШ № 5 927 975 1007 995 

СОШ № 6 1150 1141 1115 1078 

СОШ № 8 1016 1008 992 969 

Всего  5447 5488 5551 5518 

 

Таблица 1.6 

 

Сравнение количества обучающихся по уровням образования за 4 года 

 
Учеб

ный 

год 

Общая 

числен. 

в ОО на  

20.09.  

(с 2017г) 

Общая 

числен. 

в ОО 

на 

31.05 

Уровень начального общего 

образования  

 

Уровень основного общего 

образования 

Уровень среднего общего 

образования 

На начало 

уч.года 

На конец уч.года На начало 

уч.года 

На конец 

уч.года 

На начало 

уч.года 

На конец 

уч.года 

Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % 

2017-

2018 
5500 5447 2448 44,5 2430 44,6 2539 46,2 2516 46,2 513 9,3 501 9,2 

2018-

2019 
5536 5488 2478 44,8 2449 44,6 2547 46 2534 46,2 511 9,2 504 9,2 

2019-

2020 
5617 5551 2456 43,7 2429 43,8 2597 46,2 2563 46,2 564 10,1 559 10 

2020-

2021 
5590 5519 2451 43,9 2405 43,6 2590 46,3 2572 46,6 549 9,9 541 9,9 

 

Результатом работы по сохранению контингента обучающихся можно считать то, что 

ОО обеспечивают прием всех обучающихся на всех трех уровнях  образования в 

соответствии с Уставом ОО и Правилами приема в учреждение по уровню реализуемых 

образовательных программ. 

В общеобразовательных организациях города соблюдаются законные права и 

интересы несовершеннолетних граждан, которые могут получать качественное бесплатное 

образование на каждом уровне образования и в любой форме; 

- обучающимся, имеющим основное общее образование, предоставляется право 

выбора альтернативного учебного заведения, в котором есть возможность получить не 

только среднее общее образование, но и начальное обучение или среднее профессиональное 

образование (ССУЗ и БУ «Радужнинский политехнический колледж»). 

Проблемой для родителей (законных представителей) города, прибывших с детьми с 

территории России или Ближнего зарубежья, может быть отказ администрации в приеме 

обучающихся в 1-11 классы в конкретную школу города только при отсутствии свободных 

мест в организации. При возникновении данной ситуации УО предоставляет родителям 

(законным представителям) на выбор ОО, где имеются свободные места. Учитывается 

также при зачислении обучающегося и изучение иностранного языка. 

2. Результаты образования 
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Для повышения качества образования, которое должно обеспечивать возможность 

большинству обучающихся достичь высоких учебных результатов, их успешную 

социализацию и отвечать требованиям к условиям и содержанию образования путем 

внедрения вариативных форм обучения, обеспечивающих условия для развития 

способностей обучающихся  УО были приняты следующие меры:  

- приведены в   соответствии с требованиями   современного   общества содержание 

образования, технологии обучения и методы оценки качества образования; 

- было уделено внимание повышению профессионального мастерства педагогов, 

работающих на всех уровнях образования, своевременно организованы и пройдены ими 

курсы повышения квалификации;  

- в текущем учебном году была продолжена работа по созданию условий для 

работы с детьми, имеющими низкую учебную мотивацию, через создание условий для 

успешного освоения ФГОС на начальном уровне образования и базового образования со 

слабоуспевающими обучающимися на уровне основного и среднего образования. 

- в системе велась информационно-просветительская работа с родителями 

(законными представителями) через общешкольные и классные родительские собрания и 

обучающимися через официальные сайты общеобразовательных организаций по 

усилению мер, направленных на повышение качественного образования. 

Итоги успеваемости обучающихся ОО города Радужный за последние 4 года 

представлены в таблице 2.1.  

В текущем учебном году количество обучающихся, оставленных на повторное обучение по 

итогам года, составило 0,18% - 9 человек. Количество переведенных условно в 2019-2020 

учебном году 47 человек, что составляет 1% от общего количества обучающихся.  

Вывод: выросли требования к освоению общеобразовательных программ 

обучающимися по предметам учебного плана, а также повысилась ответственность каждого 

педагога за подготовку выпускников 9-х и 11-х классов, которые должны показать 

качественные результаты по итогам государственной итоговой аттестации. 

Таблица 2.1 

Итоги успеваемости обучающихся в ОО города за 4 года 

 
Учебн

ые 

годы 

Кол-во 

обучающих

ся на конец 

учебного 

года (на 

01.06.) 

Кол-во 

аттестованн

ых 

обучающихс

я  во  2-11-х  

классах 

Кол-во 

обучающих

ся, 

оставленны

х на 

повторное 

обучение 

Количество 

обучающих

ся условно 

переведенн

ых 

% 

успеваемос

ти 

Кол-во 

обучающих

ся, 

окончивших 

на «5» и «4» 

и «5» 

% качества 

знаний 

обучающих

ся 

2017-

2018 

5447 4771 43 (0,9%) 150 (3,1%) 96,46% 2206 40,5% 

2018-

2019 

5488 4886 34 (0,6% 144 (2,9%) 96.76% 2270 41,4% 

2019-

2020 

5551 4898 9 (0,18%) 47 (1%) 98,9% 2417 49,4% 

2020- 

2021 

5518 4921 11 (0,2%) 89 (1,6%) 97,97 % 2322 47,2% 

 

Анализ данных таблицы показал, что в ОО города за последние два года: 

- % успеваемости – понизился на 0,7 % в сравнении с прошлым учебным годом; 

- %  качества знаний обучающихся по городу стал ниже – на 2,2 %  
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Таблица 2.2 

Качество освоения знаний по уровням образования за 4 года 

 
Учеб

ный 

год 

Кол-во 

обуча

ющих

ся  в 

ОО на 

конец 

учебн

ого 

года 

Кол-во 

аттест

ованн

ых 

обуча

ющихс

я  (без 

1 –х 

классо

в) 

Уровень  начального  

образования 

Уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего 

общего образования 

Общ

ий % 

каче

ства 

по 

горо

ду 

Кол-во 

обуча

ющихс

я 

(аттест

ованн

ых, без 

1 –х ) 

Окон

, на 

«5», 

«4» и 

«5» 

% 

качес

тва 

Кол-

во 

обуч

ающ

ихся 

Окон, 

на «5», 

«4» и 

«5» 

% 

качеств

а 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Окон

, на 

«5», 

«4» и 

«5» 

% 

каче

ства 

2017-

2018 

5447 4771 1754 1063 60,6 2516 908 36,1 501 235 46,91 46,2 

2018-

2019 

5488 4883 1847 1090 59 2534 956 37,7 505 224 44,4 46,5 

2019-

2020 

5551 4898 1776 1122 63,2 2563 1026 40 559 269 48 49,4 

2020-

2021 

5518 4921 1808 1110 61,4 2572 972 37,8 541 237 43,8 47,2 

 

Анализ данных таблицы 2.2 показывает как изменился % качества образования за два года: 

- понизился на уровне начального общего образования на 1,8%; 

- понизился на уровне основного общего образования на 2,2%  

- понизился на уровне среднего общего образования на 4,2%; 

В целом по городу качество знаний обучающихся понизилось, это можно объяснить тем, 

что с марта 2020 года дети обучались дистанционно, выпускники 9 классов в прошлом 2019-

2020 учебном году получили аттестаты без сдачи ГИА, что сказалось на показателе качества 

знаний обучающихся 10 классов.   

Одним из качественных показателей выпускников школ города является получение 

аттестата с отличием (22 обучающихся 9-х классов), а также получение аттестата с отличием 

и медали «За особые успехи в учении» - 35 выпускников 11-х классов. 

В 2020-2021 учебном году успеваемость и качество знаний обучающихся 

общеобразовательных организаций города в сравнении с предыдущим году заметно 

понизилось.  

Увеличилось количество детей, оставленных на повторный год обучения, также 

увеличилось количество обучающихся, переведенных условно, в сравнении с предыдущим 

учебным годом. 

Сведения об успеваемости за последние 4 года представлены в таблицах 2.3 и 2.4 

 

 

Таблица 2.3 

Сведения общей успеваемости и качества образования за 4 года 

 
МБОУ 

СОШ  

% качества знаний % успеваемости 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

№ 2 25,57 32,21 34,22 37,63 93,56 94,53 96,69 99,52 

№ 3 47,13 46 58,83 55,75 97,1 98,11 98,05 99,35 

№ 4 44,67 45,69 54,87 49,66 95,66 96,38 99,52 98,5 

№ 5 42,29 45,13 49,27 52,48 98,49 98,97 99,22 98,99 

№ 6 36,6 35,67 42,74 42,75 97,57 98,25 99,59 98,85 

№ 8 40,45 40,08 51,14 44,02 94,88 93,06 98,98 95,12 

Итого  40,5 41,36 49,35 47,2 96,46 96,76 98,86 97,97 
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Таблица 2.4 

 
МБОУ 

СОШ  

Количество обучающихся, оставленных на 

повторное обучение 

Количество обучающихся, переведенных 

условно 

2017/2018 2018/2020 2019/2019 2020/2021 2017/2018 2018/2019 2019/2020 200/2021 

№ 2 17 5 - - 14 21 16 20 

№ 3 6 - - - 20 18 16 5 

№ 4 4 3 3 1 38 31 1 12 

№ 5 5 2 3 1 9 8 4 8 

№ 6 8 8 2 5 20 12 2 6 

№ 8 3 16 1 4 49 54 8 38 

Итого  43 (0,9%) 34 

(0,6%) 

9 

(0,18%) 

11 

(0,2) 

150 

(3,1%) 

144 

(2,6%) 

47 

(0,85%) 

89 

(1,62) 

 

 

 

Допуск к ГИА 

В 2019-2020 учебном году все 262 выпускника 11 классов допущены к 

Государственной итоговой аттестации. Из 479 выпускников 9 классов 477 выпускника 

допущены к Государственной итоговой аттестации, 2 выпускника 9 классов (МБОУ 

СОШ № 5) не допущены к ГИА. 

3. Работа с одаренными детьми 
 

К группе одаренных детей относят выпускников школ города, награжденных золотой 

медалью «За особые успехи в учении». Это можно считать одним из качественных 

показателей результативности деятельности школы. 

С 2013-2014 учебного года выпускники 11 классов стали получать аттестат с 

отличием, если все результаты по предметам учебного плана на уровне среднего общего 

образования были оценены не ниже отметки «5» и медаль «За особые успехи в учении». 

Количество обучающихся ОО города, получивших аттестат с отличием за последние 4 года 

представлены в таблице 3.1. 

Лучшие выпускники 11 классов ОО ХМАО-Югры с 2014 года награждаются медалью 

ХМАО-Югры «За особые успехи в обучении». Количество выпускников, получивших 

медаль «За особые успехи в обучении» за последние 4 года представлены в таблице 3.2. 

Количество выпускников 9 классов, окончивших курс основного общего образования 

с аттестатом особого образца за последние три года представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.1 

 

Количество обучающихся ОО города, получивших аттестат с отличием и медаль 

«За особые успехи в учении» за последние 4 года 

 

ОО 2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

МБОУ СОШ № 

2 

4 1 3 1 

МБОУ СОШ № 7 3 5 8 
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3 

МБОУ СОШ № 

4 

8 7 9 7 

МБОУ СОШ № 

5 

1 4 6 5 

МБОУ СОШ № 

6 

7 5 3 10 

МБОУ СОШ № 

8 

5 5 7 4 

Итого: 32 25 33 35 

 

Таблица 3.2 

 

Количество обучающихся ОО города, получивших медаль Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«За особые успехи в обучении» за 4 года 

 

ОО 2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

МБОУ СОШ № 

2 

4 1 3 0 

МБОУ СОШ № 

3 

7 2 5 3 

МБОУ СОШ № 

4 

8 4 9 6 

МБОУ СОШ № 

5 

1 4 6 2 

МБОУ СОШ № 

6 

7 5 3 8 

МБОУ СОШ № 

8 

5 3 7 1 

Итого: 32 19 33 20 

 

Таблица 3.3 

 

Количество выпускников 9-х классов, получивших аттестат с отличием за 4 года 

 

  2017/2018 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

2020/2021 

учебный 

год 

МБОУ 

СОШ № 2 

Кол-во выпускников  40 22 22 41 

С отличием  6 1 4 0 

МБОУ 

СОШ № 3 

Кол-во выпускников  75 108 86 57 

С отличием  7 10 7 0 

МБОУ 

СОШ № 4 

Кол-во выпускников  97 85 100 85 

С отличием  8 9 6 3 

МБОУ 

СОШ № 5 

Кол-во выпускников  77 76 83 96 

С отличием  5 2 0 6 

МБОУ 

СОШ № 6 

Кол-во выпускников  93 104 94 84 

С отличием  2 6 4 7 
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МБОУ 

СОШ № 8 

Кол-во выпускников  98 94 92 76 

С отличием  4 2 4 6 

Всего  Кол-во выпускников  480 489 477 439 

 С отличием  32 30 27 22 

% от общего кол-ва выпускников 6,7% 6,1% 5,7% 5,2% 

 

 

При анализе данных наблюдается сокращение количества выпускников 9 классов 

2021 года получивших аттестат с отличием за уровень основного общего образования в 

сравнении с 2019 и 2020 годами не смотря на то, что в 2020-2021 учебном году выпускники 

сдавали только 2 обязательных учебных предмета на ГИА.  

Необходима целенаправленная и системная работа с одаренными детьми через 

создание условий для развития и самореализации личности.  

 

Основные задачи на следующий учебный год: 

1. Обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного 

обязательного среднего  общего    образования. 

2. Повышение   качества, доступности и эффективности образования, в том числе,  

путем внедрения и использования новых технологий обучения. 

3. Организация целенаправленной и системной работы с одаренными детьми через 

создание условий для развития и самореализации личности.  

4. Продолжение оснащения ОО техническими и электронными средствами для 

проведения тестирования по учебным предметам и других мониторинговых процедур; 

5. Продолжение работы по повышению уровня педагогического мастерства 

учителя и усилению внутришкольного контроля за качеством преподавания учебных 

предметов; 

6. Использование в работе новых передовых технологий в области образования, 

направленных на развитие ключевых компетенций обучающихся; 


