
ИТОГИ 2019-2020               
УЧЕБНОГО ГОДА

в «цифрах»



Оценка качества подготовки 
обучающихся

• обучающихся398

• Обучаются без отметок32
• Выдано похвальных листов   

«За отличные успехи в учении»14



Оценка качества подготовки 
обучающихся

• аттестатов с «отличием»5

• золотые медали4
• Почетных знака                          

«За отличные успехи в учении»4



Оценка качества подготовки 
обучающихся начальной школы

• Учатся на «отлично» (24%)17
• Учатся на «хорошо и 

отлично» (50%)35
• Учатся только  с одной 

«3»3



Оценка качества подготовки 
обучающихся основной школы

• Учатся на «отлично» (5%)11
• Учатся на «хорошо и отлично» 

(43%)97
• Получили только одну 

удовлетворительную отметку (13%)30



Оценка качества подготовки 
обучающихся средней школы

• Учатся на «отлично» (5%)4
• Учатся на «хорошо и отлично» 

(40%)29
• Получили только одну 

удовлетворительную отметку (12%)9



Качество образования

• Начальное образование74%

• Основное образование48%

• Среднее образование45%



Выполнение основных 
образовательных программ

• 5-ти дневка15
• 6-ти дневка20
• выполнения91%
• с учетом корректировки рабочих 

программ100%



Оценка качества подготовки 
обучающихся
 Государственная итоговая аттестация



Отмена ГИА ОГЭ в 2020 году

• выпускников38

• получили аттестат об 
основном общем 
образовании

38



ЕГЭ

•выпускников38

•отказ от ГИА4

•200-балльник1



ЕГЭ

• 100-балльных результата4
• Результатов  90-99 баллов10
• Результатов 80-89 баллов17
• Результатов 70-79 баллов26



ЕГЭ
(неудовлетворительные результаты)

•обществознание3

•биология2

•история1

•английский язык1



Сравнение результатов                               
по среднему баллу (рейтинг)
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школа 81 75 69 66,4 64,9 63,9 60,2 58,4 57,6 57 43
район 58,6 73,2 57,3 62,4 49,6 63,4 56 52,7 53 64,4 61,5
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Независимая оценка качества 
образования (РДР)

9

Русский 
язык 

17.10.2019

6

Математика  
21.11.2019

8

Физика  
12.12.2019



Сравнение результатов                            
(% выполнения) – русский язык

•школа61,8

•район57,7

•Санкт-Петербург62,9



Сравнение результатов                             
(% выполнения) – математика

•школа46,0

•район48,2

•Санкт-Петербург47,7



Сравнение результатов                            
(% выполнения) – физика

•школа40,2

•район41,8

•Санкт-Петербург43,3



Независимая оценка качества 
образования (ВПР-11 класс)

•Английский язык8

•Французский язык4

•Немецкий язык4



Независимая оценка качества 
образования (ВПР-11 класс)

•Химия 11

•История 14



ВПР(% качества)

английски
й язык

французс
кий язык

немецкий 
язык химия история

11 класс 100 100 50 72,7 57,5
Санкт-Петербург 70,3 77,4 65,9 60,9 71,8
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ВПР-2020 (07.09.20-12.10.20)

• русский язык математика окружающий мир5
• русский язык  математика  история  биология6
• русский язык  математика  история  биология  

география обществознание7
• русский язык  математика  история  биология  

география обществознание физика английский язык8
• русский язык  математика обществознание  физика  

биология  химия  9



Спасибо за внимание

 Самое важное знание для каждого учителя, 
чтобы делать свою работу хорошо, - это 

знание о том, как его ученики переживают 
процесс обучения, и о том, как они 

воспринимают действия своего учителя. 
Стивен Брукфилд
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