
СПРАВКА 

об итогах  окончания   2019-2020 учебного года 

 в общеобразовательных организациях  Городищенского  района  

Пензенской области 

 

    В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных  организациях  

Городищенского района обучалось 4697 обучающихся: 

-  в  начальном звене  - 2002 человека 

-  в основном звене  – 2396  обучающихся; 

- в старшем звене  299 обучающихся.  

На основании медицинских  показаний в форме индивидуального 

обучения на дому  получали образование  18 детей:  15 детей-инвалидов и  3 

ребенка -  дети  с ограниченными возможностями здоровья. 

94 обучающихся  в с. Средняя Елюзань обучались по семейной форме 

обучения образования. 

Мониторинг результатов работы  общеобразовательных организаций  

по вопросам уровня подготовки обучающихся в 2019-2020 учебном году 

показал:   на «отлично» учебный год закончили   473  обучающихся  (11,3%) 

это  значительно ниже уровня прошлого  учебного года; 

     на  «хорошо» и «отлично» учебный год закончили   1680 

обучающихся  (40%),  что на  9% больше, чем в прошлом учебном году. 

     Количество обучающихся с высоким качеством знаний в 

общеобразовательных организациях района по итогам 2019 -2020 учебного 

года составило – 2154 человека (48,3%)  от общего количества аттестованных 

обучающихся, что на  0,3  больше, чем в прошедшем учебном году.  

        В 2019-2020 учебном году 17 обучающихся (12,8% от общего 

количества выпускников 11 классов)_  закончили школу  с медалью «За 

особые успех в учении».    

  В 2018-2019 году  медали получили 8 человек (4,7%  от общего количества 

выпускников 11 классов). 

  Все выпускники школ района получили аттестаты об общем среднем 

образовании и основном общем  образовании. 

     В государственной итоговой аттестации в форме  единого 

государственного  экзамена за курс общего среднего образования в 2020 году  

приняли  участие 125  выпускников из 138. 



    Выпускники  сдавали единый государственный  экзамен для получения 

тестовых баллов  для поступления в образовательные организации высшего 

образования. 

  Выпускники сдавали:      

Математику профильного уровня - 67 человек,   53,6 % от общего количества 

выпускников 11 классов; 

 Русский язык  -108 человек,   86,4 % выпускников; 

Обществознание -  56  человек,   45 % выпускников; 

Биологию - 28 человек, 22,4 % выпускников; 

Химию  - 18  человек, 14,4 % выпускников; 

Физику - 31  человек,  25 % выпускников; 

Историю  – 20   человек,  16 % выпускников; 

 Английский  язык – 6 человек,  4,8  % выпускников; 

Информатику и ИКТ –11  человек,  8,8  % выпускников; 

Литература -  3  человека,  2,4 % выпускников. 

 

      

 

   Хорошие результаты выпускники показали по   русскому языку средний 

балл по предмету 64,7 балла  это на  4,7 балла  выше,  чем 2019 году  по 

данному предмету 18 высокобальных работ (от 80 баллов и выше). 

      Всего в районе по результатам ЕГЭ в 2020 года   35  высокобальных  

работ, в 2019 году было 24 высокобальные  работы. 

Количество высоко балльных работ на ЕГЭ выросло на 68,6 % к уровню 

прошлого года. 

     Зафиксирован рост показателей  по 6 учебным предметам: русскому 

языку, литературе, химии, биологии, истории,  и английскому языку. 

обществознанию, физике.  

     В 2019 году было зафиксировано  снижение показателей при сдаче ЕГЭ по 

английскому  языку, литературе и информатике и ИКТ. Средний балл по 

английскому  языку, литературе в 2020 году значительно выше 

прошлогоднего, по информатике и ИКТ продолжается снижение  среднего 

балла. 

    



     Во время прохождения Государственной итоговой аттестации  за курс 

среднего общего образования в 2020 году нарушений «Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»  обучающими школ района  не выявлены.   

       Государственная  итоговая аттестация за курс основного общего  

образования в 2020 году   не проводилась в связи с пандемией короновируса. 

Все   468 выпускников  9 классов получили аттестаты  об основном общем 

образовании. 

      По   итогам качества знаний и  государственной  итоговой аттестации   

2020 года  Отделом образования  планируется: проведение совещаний с 

руководителями методических объединений по предметам и с 

руководителями школ, обсуждение вопроса повышения качества обучения 

проработать на методических объединениях учителей  предметников;      при 

подготовке к ГИА в 2021 году будет усилен дифференцированный подход к 

подготовке выпускников. 

 Общеобразовательные организации Городищенского района,  с целью 

поиска путей повышения качества знаний выпускников, определения 

трудностей, которые возникают у учителей-предметников при подготовке 

школьников к сдаче ЕГЭ, совместно ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области» будут проводить мероприятия по повышению 

качества предметного образования. 
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