
АНАЛИЗ  

показателей системы оценки качества общего образования  

на территории муниципального образования города Белогорск  

за 2019/20 и 2020/21 уч.г. 
 

В 2020-2021 году аттестаты о среднем общем образовании получили 

299 выпускников (100%) (в 2019-2020 учебном году получили аттестаты о 

среднем общем образовании 304 выпускника (100%). В текущем учебном 

году получили аттестаты с отличием и золотую медаль «За отличные успехи 

в учении» - 17 обучающихся, 100%  (подтвердили медаль, условиями сдачи 

экзаменов, включая профильные предметы). В прошло учебном году из 31 

выпускника наличие подтвержденных медалей было 69%. 

Численность выпускников, получивших 100 баллов по итогам ЕГЭ – 2 

человека (СШ №1 - 1, №200 – 1), в 2020 году 3 человека (СШ №1- 1, СШ №4 

– 2). 

В результате проведения государственной итоговой аттестации  

240 баллов и выше получили 25 обучающихся, с отклонением по на 

7,5% (2 чел.) по сравнению с 2020 г.; 

от 210 до 239 баллов получили 46 обучающихся – отклонение 

составило 4,2% (2 чел.); 

от 180 до 209 баллов набрали 64 чел., что на 8% (5 чел.). 

Уменьшается количество обучающихся набравших от 150 до 179 

баллов и от 120 до 149. Снижение составило 9% (10 чел.). 

В 2021 году получили аттестаты об основном общем образовании 716 

выпускников (99,3%), в 2019 году –755 (99,5%).  

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 5 

октября 2020 г. № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов», 20 выпускников 9 классов получили аттестаты об основном 

общем образовании с отличием (в 2019 году – 21 человек). 

 5 обучающихся будут пересдавать ОГЭ по русскому языку и 

математике в дополнительные сроки. 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

ОО/кол-во чел Кол-во 

баллов 

ОО/кол-во чел Кол-во 

баллов 

240 и выше 

баллов 

10 27 (8,9%) 

(СШ №1 – 10, №3 

– 2, №4 – 7, №17 

– 3, №200 – 5) 

89 25 (8,7%) 

(№1 – 8, №4 – 2, №5 

– 1, №11 – 1, №17 – 

6, №200 – 7) 

87 

от 210 до 239 

баллов 

7,5 48 (15,8%)  

(СШ № 1 – 12, 

№3 – 1, №4 – 3, 

№5 – 2, №10 – 2, 

№11 – 3, №17 – 

118,5 46 (16%) 

(№1 – 11, №3 – 1, №4 

– 8, №5 – 2, №10 – 2, 

№11 – 4, №17 – 7, 

№200 – 11) 

120 



14, №200 – 11) 

от 180 до 209 

баллов 

5 59 (19,4%) 

(СШ №1 – 16, №3 

– 5, №4 – 9, №5 – 

5, №10 – 6, №11 – 

2, №17 – 8, №200 

– 8) 

97 64 (22,3%) 

(№1 – 14, №3 – 1, №4 

– 8, №5 – 4, №10 – 2, 

№11 – 5, №17 – 19, 

№200 – 11) 

111,5 

от 150 до 179 

баллов 

2,5 78 (25,7%) 

(СШ №1 – 23, №3 

– 3, №4 – 12, №5 

– 9, №10 – 7, №11 

– 4, №17 – 10, 

№200 – 10) 

64,3 72 (25%) 

(№1 – 18, №3 – 4, №4 

– 11, №5 – 5, №10 – 

5, №11 – 8, №17 – 7, 

№200 – 14) 

62,5 

от 120 до 149 0 39 (12,8%) 

(СШ №1 – 6, №3- 

2, №4 – 7, №5 – 3, 

№10 – 4, №11 – 3, 

«17 – 5, №200 – 

9) 

0 35 (12,2%) 

(№1 – 8, №3 – 4, №4 

– 4, №5 – 4, №10 – 7, 

№11 – 1, №17 – 4, 

№200 – 3) 

0 

от 90 до 119 - 2,5 14 (4,6%) 

(СШ №1 – 1, №3 

– 1, №4 – 2, №5 – 

2, №10 – 3, №11 – 

0, №17 – 4, №200 

– 1) 

- 11,5 14 (4,9%) 

(№1 – 3, №4 – 82, №5 

– 2, №10 – 4, №11 – 

1, №200 – 2) 

- 12,3 

 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (далее – Олимпиада) в 2020/21 учебном 

году приняли участие 436 обучающихся 7-11 классов общеобразовательных 

учреждений по 20 общеобразовательным  предметам. В 2019/20 учебном 

году в муниципальном этапе приняли участие 473 обучающихся. Показатель 

учета количества участников Олимпиады снизился на 7,9%. Причинами 

снижения являются: введение ограничительных мероприятий в период 

пандемии COVID, а также введение квот на участие в Олимпиаде. 

По итогам олимпиады определены 51 победитель и 55 призеров, что 

составляет 24,3 % от общего числа участников (в 2019 году победителями 

стали 48 человек, призерами – 61 человека).  

В результате проведенного отбора к участию в региональном этапе 

допущены 17 обучающихся призеров и победителей муниципального этапа 

олимпиады и 3 призера и победителя регионального этапа 2020 года. В 

2019/2020 учебном году именная стипендия присуждена 10 школьникам 

общим размером денежных средств 170 тыс. руб., в текущем учебном году 3 

школьникам – 50 тыс. руб. 

Показатели результативности участия во всероссийской олимпиаде 

школьников по общеобразовательным предметам на региональном уровне 

входят в показатели качества и общедоступность образования (п.2.8) по 

оценке эффективности деятельности общеобразовательных организаций. 

 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

(значение 

показателя) 

ОО/кол-во 

чел 

Кол-во баллов ОО/кол-во 

чел 

Кол-во 

баллов 

Количество призеров и победителей этапов ВсОШ (начисляется на каждого 

обучающегося) 

муниципальный 

этап  

5 109 545 106 530 

региональный 7,5 10 75 3 22,5 

заключительный  10 0 0 0 0 

Количество лауреатов и дипломантов научно-технических конференций, включенных в 

перечень официальных мероприятий Минпросвещения (начисляется на каждого 

обучающегося) 

муниципальный 

этап 

5 4 (СШ №1, 

№4,№10, 

№200) 

20 7 35 

региональный этап 7,5 2 (СШ №1, 

№200) 

15 2 15 

заключительный 

этап 

10 0 0 2 20 

Количество призеров и победителей программ ранней профориентации  

муниципальный 

этап 

5 0 0 5 25 

региональный этап 7,5 0 0 0 0 

заключительный 

этап 

10 0 0 0 0 

 

Вывод 

За весь период проведения государственной итоговой аттестации 

муниципалитет имеет 413,7 баллов с учетом вычета баллов за наличие 

выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании и 

выпускников набравших от 90 до 119 баллов по итогам ЕГЭ, в 2020 году – 

427,3, что является отрицательной динамикой показателей при анализе 

оценки качества образования. 

Сравнивая показатели проведения муниципального этапа ВсОШ 

2019/20 учебного года и 2020/21, в текущем учебном году, наблюдается 

повышение процентного соотношения победителей и призеров от числа 

участников на 1,3%. По итогам регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников значительное снижении призеров и победителей. 

Наличие баллов за данный показатель в 2021 году – 552,5, в 2020 году – 

620, снижение составляет 11%. 

Однако количество лауреатов и дипломантов конференций 

технического уровня и программ ранней профориентации составляет 16 

человек (62,5%), что на 37,5% больше чем в прошлом году  

По итогам 2020/21 учебного года количество баллов показателей 

оценки качества образования составляет 1061,2 балла, по сравнению с 

2019/20 учебным годом наблюдается снижение на 1,9% (21,1 балл) 

 



Адресные рекомендации: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Провести подробный анализ результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на заседаниях педагогических 

советов с определением проблем и путей их решения до 31 августа 

2021 года; 

1.2. Обратить внимание на уровень подготовки обучающихся по учебным 

предметам, принять меры к повышению качества знаний обучающихся, 

усилить контроль за организацией и проведением дополнительных 

учебных занятий, консультаций. Срок исполнения: постоянно; 

1.3. Сформировать «дорожную карту» подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования с учетом замечаний, спланировать систему 

внутришкольного контроля. Срок исполнения: до 20.09.2021; 

1.4. Систематически осуществлять контроль за подготовкой обучающихся 

«группы риска» к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования посредством организации и проведения индивидуальной и 

дифференцированной работы. Срок исполнения: постоянно; 

1.5. Информацию о выполнении мероприятий по повышению качества 

знаний обучающихся при подготовке к государственной итоговой 

аттестации предоставлять в отдел общего образования МКУ КОДМ г. 

Белогорск по итогам 1 полугодия 2021-2022 учебного года и окончания 

2021-2022 учебного года; 

1.6. Премировать педагогов, подготовивших победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, из 

средств стимулирующего фонда оплаты труда образовательной 

организации или за счет средств экономии фонда оплаты труда; 

1.7. Повысить ответственность руководителей за качество подготовки 

учащихся к олимпиадам муниципального и регионального этапов по 

общеобразовательным предметам с внесением изменений в состав 

оценочных процедур; 

1.8. Довести итоги совещания до участников образовательных отношений. 

1.9. Повысить ответственность учителей-предметников за качество 

подготовки учащихся к олимпиадам школьного, муниципального и 

регионального этапов по общеобразовательным предметам;  

1.10. Организовать индивидуальную работу с обучающимися, прошедших во 

второй этап всероссийской олимпиады школьников  по подготовке к 

муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

2. Отделу общего образования (Иуковой Н.А.): 



2.1. Сформировать план мероприятий по повышению качества образования 

по образовательным программам основного общего образования и 

подготовки к ОГЭ. Срок исполнения: до 30.09.2021; 

2.2. Осуществлять контроль за выполнением плана мероприятий по 

повышению качества образования по образовательным программам 

основного общего образования и подготовки к ОГЭ. Срок исполнения: 

постоянно; 

2.3. Усилить контроль за состоянием преподавания русского языка и 

математики в 9 классах. Срок исполнения: постоянно; 

участвовать в проведении родительских собраний по вопросам 

подготовки к ОГЭ. Срок исполнения: в течение учебного года. 

3. Организационно-методическому отделу (Щипун М.В.): 

3.1. Провести анализ причин снижения показателей качества знаний по 

сравнению с результатами 2019 года на заседаниях городских 

методических объединений. Наметить пути решения выявленных 

проблем. Срок исполнения: до 30.09.2021; 

3.2. Организовать проведение городских семинаров и мастер-классов по 

обмену положительным опытом при подготовке обучающихся 

выпускных классов к экзаменам. Срок исполнения: в течение учебного 

года; 

3.3. Организовать прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации для экспертов ГИА. Срок исполнения: в течение 

учебного года; 

3.4. Включить в планы работы мероприятия по подготовке обучающихся к 

олимпиадам; 

3.5. Провести заседания городских методических объединений по 

результатам школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады, выработать конкретные предложения по улучшению их 

организации и проведения; 

3.6. Организовать  разработку олимпиадных заданий школьного этапа в 

срок до 06.09.2021 года с обязательным приложением методических 

рекомендаций к проведению  по каждому предмету, при разработке 

олимпиадных заданий школьного этапа учитывать требования 

муниципального этапа; 

3.7. Учесть при разработке заданий для школьного этапа Олимпиады 

задания повышенной сложности. 

 


	В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 5 октября 2020 г. № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов», 20 выпускников 9 классов получили аттестаты ...

