
Анализируй каждый свой полёт —  

и избежишь падения. 

 Синявский Вадим  

 

Контингент учащихся 

Учебный 

год 

уровень 

НОО 

(1-4  

классы) 

в т.ч. 

выпускники 

уровня НОО 

уровень 

ООО 

 (5-9  

классы) 

в т.ч. 

выпускники 

уровня ООО 

уровень 

СОО 

(10-11 

классы) 

в т.ч. 

выпускники       

уровня СОО 

всего 

по 

школе 

2018-2019 467 111 443 98 121 51 1031 

2019-2020 462 140 463 89 129 68 1054 

2020-2021 419 90 509 77 112 60 1040 
 

 

Качество обучения школьников (в %) 
Учебный 

год 

уровень 

НОО 

(1-4  

классы) 

в т.ч. 

выпускники 

уровня НОО 

уровень 

ООО 

 (5-9  

классы) 

в т.ч. 

выпускники 

уровня ООО 

уровень 

СОО 

(10-11 

классы) 

в т.ч. 

выпускники       

уровня СОО 

всего 

по 

школе 

2018-2019 61,92 73 44,5 33,7 52,9 52,9 52,2 

2019-2020 71,59 72,86 48,6 35,96 51,16 54,41 57,52 

2020-2021 67,92 55,56 44,01 41,56 44,64 43,33 52,18 
 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.inpearls.ru/author/sinyavskiy+vadim


 

Результаты ЕГЭ – 2021 

В основной и резервный периоды 

 

№ 

п/п 

предмет Приняло 

участие 

кол-во  

преодолевших 

порог 

%  преодолевших порог от 

сдававших /в сравнении с 

прошлым годом и 

областью 

max 

балл 

min 

балл 

средний балл (в 

сравнении с 

прошлым 

годом) 

Динамика 

в 

сравнении 

с 
прошлым 

годом 

1 биология 10 9 80/83,33/69,98 78/80 25/30 52,4/56,67  ---- 

2 физика 11 11 100 /100/90,63 74/76 39/45 51/57,85 =--- 

3 английский 

язык 

7 7 100/100/98,01 86/95 43/53 67,4/68,5 =--- 

4 обществознание 34 32 94,1/74,3/76,32 93/86 23/23 54/50,3 ++=+ 

5 история 9 8 88,9/77,8/88,1 71/81 18/37 43/52,86 +--- 

6 литература 2 2 100/100/95,5 70/57 36/36 53/46,5 =+=+ 

7 русский язык 59+1=60 59+1=60 100/98,4/99,63 96/98 28/30 68,8/67,7 +--+ 

8 математика (п) 40 37 92,5/92,86/86,2 82/82 18/14 47/51,55 -=+- 

9 информатика 7 7 71,4/86,67/83,37 83/84 34/27 60/57,87 ++++ 

10 химия 9 8 88,9/100/71,2 91/74 30/55 64,4/64,75 -+-= 

 

Получили свыше 55 баллов: 

 по русскому языку – 43 чел. (71,7/80,95 ) 

 по математике (профильный уровень) – 13 чел. (32,5/54,76%) 

 по химии – 5 чел. (55,5/75%)  

 по информатике –  5 чел. (71,4/53,33%) 

 по обществознанию – 14 чел. (41,1/37,1/%) 

 по биологии – 4 чел. (40/50%) 

 по литературе – 1 чел. (50/50% =) 

 по физике – 3 чел. (27,3/46,15%) 

 по английскому языку – 6 чел. (85,7/75% ) 

 по истории – 1 чел. (11,1/28,57% ) 

 

Получили свыше 80 баллов:  

 по русскому языку - 11 чел. (18,6/33,3%), из них 1 -  96, 1 - 94, 3 -  90. 

 по химии – 2 чел. (22,2/0), из них 1- 91. 

 по английскому языку – 3 чел. (42,86/50%). 

 по математике (профиль) – 2 чел. (5/9,5%). 

 по обществознанию – 1 чел. (2,9/2,85%).  

  по информатике – 1чел. (14,3/26,67%).  

 

Все выпускники уровня СОО получили аттестаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты ОГЭ – 2021 

 

Получили аттестаты в основной период об основном образовании 72 учащихся 9-ых классов 

(93,5%), что не соответствует МЗ. ОГЭ сдавали 70 человек, из них 1 с ОВЗ (по решению ПМПК), 1 не 

явился на экзамен по болезни, 7 чел. сдавали ГВЭ по русскому языку.  

В основной период со 100%-ным результатом прошел ОГЭ и ГВЭ по русскому языку. 

 

В основной период 

 

№ 

п/п 

предмет Приняло участие кол-во 

преодолевших 

порог 

% успеваемость  

(в сравнении с 

областью) 

% качество (в 

сравнении с 

областью) 

средняя 

отметка (в 

сравнении с 
областью) 

1  русский язык (ОГЭ) 69 69 100/93,48 65,22/49,4 3,9/3,6 

2  русский язык (ГВЭ) 7 7 100/99,6 57,1/69,1↓ 3,6/3,8↓ 

3  математика (ОГЭ) 69 65 94,2/77,7 55,07/32,26 3,57/3,14 

 

В резервные дни: 

 

№ 
п/п 

предмет Приняло участие кол-во 
преодолевших 

порог 

%  успеваемость  % качество  средняя 
отметка  

1  математика (ОГЭ)  5 (1 по болезни) 5 100 0 3 

2  русский язык (ОГЭ) 1 (по болезни) 1 100 100 5 

     

По результатам основного периода и резервных дней получили аттестаты все выпускники 

уровня ООО.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты школы по итогам ГИА для рейтинга школ 

1.1. Показатели 
эффективности работы 
общеобразовательной 
организации по 
обеспечению 
качественного 
общедоступного 
образования в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
стандартами начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования 

Критерий Кол-во 
баллов 

Количество 
учащихся 

Количество 
баллов в 

школе 
 

за каждого учащегося, 
который по любым трем 
предметам на ЕГЭ набрал 
не менее 220 баллов 

1,5 7 10,5 

 

за каждого учащегося, 
который по любым трем 
предметам на ЕГЭ набрал 
от 190 до 219 баллов 

1 10 10 

 

за каждого учащегося, 
который по любым трем 
предметам на ЕГЭ набрал 
от 160 до 189 баллов 

0,5 15 7,5 

 

за каждого учащегося, 
который сдавал только два 
предмета на ЕГЭ и набрал 
не менее 160 баллов 

1 1 1 

  

за каждого учащегося, 
который по 2м предметам 
на ГВЭ имеет отметку "5" 
(уровень среднего общего 
образования) 

0,5 0 0 

 

за каждого учащегося с 
ОВЗ, который сдавал 
только русский язык в 
формате ГВЭ и получил 
отметку «5» 

0,5 0 0 

  

за каждого учащегося, 
который по двум 
предметам ОГЭ имеет 
отметку «5» (уровень 
основного общего 
образования) 

0,5 2 1 

 

 


