
СПРАВКА 

об итогах  окончания   2018-2019 учебного года 

 в Городищенском  районе  Пензенской области 

 

    На начало 2018-2019 учебного года в общеобразовательных  организациях  

района обучалось 4700 обучающихся, на конец учебного года  - 4698 

обучающихся, что на 65 человек больше аналогичного периода прошлого 

учебного года (АППГ-  4633 чел.), в том числе: 

-  начальное звено - 2164 человека 

- основное звено – 2136  обучающихся; 

- старшее звено  330 обучающихся.  

На основании медицинских  показаний в форме индивидуального 

обучения на дому  получали образование  16 детей-3 ч.  дети с ОВЗ и 13 ч.  

дети-инвалиды. 

На основании заявлений родителей по семейной форме обучения 

обучались 66 детей в с. Средняя Елюзань. 

Мониторинг результатов работы  общеобразовательных организаций  

по вопросам уровня подготовки обучающихся в 2018-2019 учебном году 

показал: 

  - на «отлично» учебный год закончили   799  обучающихся что 

соответствует  уровню прошлого  учебного года; 

     на  «хорошо» и «отлично» - 1457   обучающийся  31 %.%, что на 1,3% 

меньше, чем в прошлом учебном году; 

 

    Количество обучающихся  с высоким качеством знаний  в 

образовательных организациях района по итогам 2018 -2019 учебного года 

составило – 2256 человек. 48%  от общего количества аттестованных 

обучающихся, что на  9 меньше, чем в прошедшем учебном году; 

 

             В 2018-2019 учебном году  8 обучающихся (4,7 % от общего 

количества учащихся 11 кл.) закончили школу с медалью «За особые успех в 

учении».    

  В 2017-2018 году медалистов было 18 человек - 20% от общего количества 

учащихся 11 кл. 



    К государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ЕГЭ за курс 

полного среднего образования в 2019 году в Городищенском районе были 

допущены все 172 обучающихся 11 классов школ района.   

    Выпускникам была представлена возможность сдать экзамены по 11 

предметам, из них  два предмета обязательных  (русский язык и математика 

базового уровня),  количество предметов по выбору  определялось самими 

обучающимися. 

     Из предметов по выбору  большое количество обучающихся выбрали: 

Математику профильного уровня-   88 чел. – 51% обучающихся, 

Обществознание -  78 чел. – 45 % обучающихся, 

Биологию - 33 чел. – 19 % обучающихся, 

Химию 19 чел. – 11  % обучающихся 

Физику- 37 чел. - 21,5 % обучающихся,  

историю - 25 чел. -14,5  % обучающихся 

 английский – 9 чел.-  15,2 % 

информатика – 7 чел.- 4 % 

литература -  6 чел.-  3,5%  

  Для получения аттестата за курс полного среднего  образования  в 2018 году 

необходимы положительные результаты по  двум обязательным предметам 

(русский язык и математика базового или профильного  уровня). 

    В основной период государственной итоговой аттестации  за курс среднего 

общего образования в 2019  году получили аттестаты 172 обучающиеся 

(100%).    

 

     Анализ полученных результатов показал:  

математику базового уровня  сдавали  84обучающихся,  

  из них 18 человек  получили оценку «5»,  на  «4»  сдали 35 ч.   

 

Хорошие результаты по математике  профильного уровня – в районе 2 

высокобальных работы ( 84 и 81  балл)   показали  обучающиеся: 84 б СОШ 

Городище  Бахтеев Ахмед и  81б- СОШ Ср-Елюз №  1 – Бахтеева Альфия 

 Высокие результаты по  русскому языку- 13 высокобальных работы  (82- 94 

балла)   получили обучающиеся :  94 б Ср  Елюз №1  Куряева Рахимя 

СОШ Городище  - 4 р 

СОШ Ср-Елюз №  1   - 4р 



СОШ Архангельское –  2р 

СОШ Сурск- 1 р 

СОШ п Чаад-  1р 

Ср-Елюз №2 – 1р 

 

     Самым востребованным из предметов по выбору  было обществознание,  

экзамен по предмету  сдавали  78 человек,  2 высокобальные  работы   

86 б   СОШ Городище   Белянина А. 

81б СОШ Ср-Елюз №  1   - Бахтеева Альфия 

Всего в районе по результатам ЕГЭ в 2019 г – 24 высокобальные  работы . 

 

  

   Лучше, чем в 2018 году, наши выпускники сдали  математику  

профильного, русский язык, историю, обществознание, биологию, химию.   

    

     Во время проведения Государственной итоговой аттестации  за курс 

среднего общего образования в 2019 году нарушения «Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»  обучающими школ района  не выявлены.   

  

    К  государственной  итоговой аттестации за курс основного общего  

образования (ГИА-9) в 2019 году  в Городищенском районе были допущены  

все   414  обучающихся  9  классов. 

    Из них 410  человек сдавали экзамен в форме основного государственного 

экзамена – ОГЭ и   4  ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

сдавали экзамены в форме государственного  выпускного экзамена  - ГВЭ. 

Девятиклассники сдавали  два обязательных экзамена (русский язык и 

математика) и два экзамена по выбору.  

   В разрезе образовательных учреждений лучшие результаты при сдаче всех 

предметов получили  выпускники школ: 

 МБОУ СОШ  № 1 с. Ср. Елюзань, 

 МБОУ СОШ  № 2 с. Ср.Елюзань ,  

МБОУ СОШ  с.  В.-Елюзань,  



МБОУ СОШ  с.  Н-Елюзань.  

 У них результаты, выше  средних оценок по предметам  выше средних по 

району.    

   В 2019 году  результаты по обязательным предметам основного 

государственного экзамена  таковы: 

Русский язык -  на  «5» сдали – 99 человек – 24 %, средняя оценка по району 

3,8 – на уровне прошлого года. 

 

 

математика -   на  «5» сдали экзамен   40  обучающихся- 9,5 %, средняя 

оценка по району 3,8 – на уровне прошлого года. 

 

   Из предметов по выбору в среднем по району  хорошие результаты по  

химии, литературе, информатике : 

Химия - 4; 

Физике -4 

 Биологии- 4 

 

   Из  414  выпускников в основной период  5 человека не сдали экзамен по 

3 предметам:  два обязательных экзамена:  русский язык и математику, и  по 

1 предмету по выбору.  

Это обучающиеся школ:   ООШ с. П-Куракино, СОШ г.Городище ( филиал 

Дигилевка)., СОШ с. Канкевка, и СОШ с. Чаадаевка. 

 

 

     Для  таких обучающихся организована пересдача экзаменов в 

дополнительные сентябрьские сроки 2019 года.  

 При получении положительного результата,  этим выпускникам будут 

вручены аттестаты   об основном общем образовании и они смогут поступить 

в  учреждения среднего и начального профессионального образования. 

    

 По   итогам  государственной  итоговой аттестации   2019 года в  Отделе 

образования проведены совещания с руководителями методических 

объединений по предметам и с руководителями школ.  До руководителей 

доведена обобщенная информация по  результатам экзаменов, им 

рекомендовано: 

- обсудить результаты ГИА 2019 года на педагогических советах школ; 

заслушать преподавателей, у которых результаты по предметам ниже 

средних по району и ниже показателей прошлого года; 

- изучить, обобщить и распространить опыт работы педагогов, обучающиеся 

которых,   получили высокие баллы и оценки  по результатам  ГИА; 



- провести анализ и обсуждение результатов ГИА на августовских секциях 

учителей; 

- вопрос повышения качества обучения проработать на методических 

объединениях учителей по предметам. 

  Принято решение: 

 директорам школ принять все исчерпывающие меры для повышения 

качества преподавания учебных предметов. 

 

 

  Начальник  Отдела образования  

  Городищенского района                                                      Л.М.Михайлова 
 
 
 
исп. Н.А.Дорофеева 
 8(84158)31343 


