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1. Результаты образования в 2019/2020 году 
 

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 3 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 три года 

 
Учебн

ые 

годы 

Кол-во 

обучающих

ся на конец 

учебного 

года (на 

01.06.) 

Кол-во 

аттестованн

ых 

обучающих

ся  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, 

окончивши

х 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% 

 

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

- % успеваемости – повысился на 2 % в сравнении с прошлым учебным годом; 

- %  качества знаний обучающихся по городу стал выше – на 8 %  

Таблица 2.2 

Качество освоения знаний по уровням образования за три 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 

Око

н, на 

«5», 

«4» 

и 

«5» 

% 

каче

ства 

2017

-

2018 

5447 4771 1754 1063 60,6 2516 908 36,1 501 235 46,9

1 

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 

 

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

года: 

- увеличился на уровне начального общего образования на 4,2%; 

- увеличился на уровне основного общего образования на 2,3%  

- увеличился на уровне среднего общего образования на 2,8%; 

В целом по городу качество образования увеличилось, это можно объяснить тем, что с 

марта 2020 года дети обучались дистанционно, выпускники 9 и 11 классов получили 

аттестаты без сдачи ГИА.  

Одним из качественных показателей выпускников школ города является получение 

аттестата с отличием (27 обучающихся 9-х классов), а также получение аттестата с 

отличием и медали «За особые успехи в учении» - 33 выпускника 11х классов. 

В 2019-2020 учебном году успеваемость и качество знаний обучающихся 

общеобразовательных организаций города в сравнении с предыдущим году заметно 

повысились.  

Уменьшилось количество детей, оставленных на повторный год обучения, также 

уменьшилось количество обучающихся, переведенных условно, в сравнении с 

предыдущим учебным годом. 

Сведения об успеваемости за последние три года представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Сведения общей успеваемости и качества образования за три года 
МБО

У 

СОШ  

% качества % успеваемости Количество 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное обучение 

Количество 

обучающихся, 

переведенных условно 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2017-

2018 

2018-

2020 

2019-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 



№ 2 25,57 32,21 34,22 93,56 94,53 96,69 17 5 - 14 21 16 

№ 3 47,13 46 58,83 97,1 98,11 98,05 6 - - 20 18 16 

№ 4 44,67 45,69 54,87 95,66 96,38 99,52 4 3 3 38 31 1 

№ 5 42,29 45,13 49,27 98,49 98,97 99,22 5 2 3 9 8 4 

№ 6 36,6 35,67 42,74 97,57 98,25 99,59 8 8 2 20 12 2 

№ 8 40,45 40,08 51,14 94,88 93,06 98,98 3 16 1 49 54 8 

Итого  40,5 41,36 49,35 96,46 96,76 98,86 43 

(0,9%

) 

34 

(0,6%

) 

9 

(0,18%

) 

150 

(3,1%

) 

144 

(2,6%

) 

47 

(0,85%

) 

 

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. 

 

Задачами по обеспечению государственных гарантий на повышение качества, 

доступности, эффективности, конкурентоспособности муниципальной системы 

образования на 2019-2020 учебный год являются: 

- продолжение оснащения ОО техническими и электронными средствами для 

проведения тестирования по учебным предметам и других мониторинговых процедур; 

- продолжение работы по повышению уровня педагогического мастерства 

учителя и усилению внутришкольного контроля за качеством преподавания учебных 

предметов; 

- использование в работе новых передовых технологий в области образования, 

направленных на развитие ключевых компетенций обучающихся; 

- стремление добиваться более эффективных и целесообразных форм 

качественного  освоения государственного образовательного стандарта. 

2. 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 три 

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 три 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 три года 

 

ОО 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 



МБОУ СОШ № 2 4 1 3 

МБОУ СОШ № 3 7 3 5 

МБОУ СОШ № 4 8 7 9 

МБОУ СОШ № 5 1 4 6 

МБОУ СОШ № 6 7 5 3 

МБОУ СОШ № 8 5 5 7 

Итого: 32 25 33 

 

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 три года 

 

ОО 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

МБОУ СОШ № 2 4 1 3 

МБОУ СОШ № 3 7 2 5 

МБОУ СОШ № 4 8 4 9 

МБОУ СОШ № 5 1 4 6 

МБОУ СОШ № 6 7 5 3 

МБОУ СОШ № 8 5 3 7 

Итого: 32 19 33 

 

 

Таблица 3.3 

 

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

 

  2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

МБОУ СОШ № 2 Кол-во выпускников  40 22 22 

С отличием  6 1 4 

МБОУ СОШ № 3 Кол-во выпускников  75 108 86 

С отличием  7 10 7 

МБОУ СОШ № 4 Кол-во выпускников  97 85 100 

С отличием  8 9 6 

МБОУ СОШ № 5 Кол-во выпускников  77 76 83 

С отличием  5 2 0 

МБОУ СОШ № 6 Кол-во выпускников  93 104 94 

С отличием  2 6 4 

МБОУ СОШ № 8 Кол-во выпускников  98 94 92 

С отличием  4 2 4 

Всего  Кол-во выпускников  480 489 477 

 С отличием  32 30 27 

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

 

При анализе данных наблюдается сокращение количества выпускников 9 классов 

2020 года получивших аттестат с отличием за уровень основного общего образования в 

сравнении с 2019 годом не смотря на то, что в 2019-2020 учебном году аттестаты с 

отличием выпускникам выдавались без сдачи 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 путем внедрения и 

использования новых технологий обучения. 

3. Организация целенаправленной и системной работы с одаренными детьми через создание 

условий для развития и самореализации личности.  
 


