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Об итогах I полугодия 2020 - 2021 учебного года 

 

          По итогам I полугодия  2020 - 2021  учебного года  доля обучающихся 

общеобразовательных организаций, успешно освоивших программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  составила 97,3% (2019 – 2020 учебный 

год – 96,5%).  100% успеваемость показали обучающиеся МБОУ СОШ  № 11.   

        Доля обучающихся, не освоивших образовательные программы, сократилась по 

сравнению с  прошлым учебным годом  с 3,5% до 2,7%.   Отмечается значительное 

снижение количества неуспевающих в МБОУ СОШ №№ 3,7, МБОУ ООШ №№ 20,22.  

         Высокий уровень качества образования обучающихся  (50% и более) по итогам 

учебного полугодия в  СОШ №№ 5,11,19,23. Положительная динамика уровня качества 

образования в сравнении с прошлым учебным годом в МБОУ СОШ №№ 1,5. 

         Повысилось качество образования выпускников 9-х классов в МБОУ СОШ №№ 

1,5,7,9,11,23, МБОУ ООШ № 22. Положительная динамика качества образования  

выпускников 11 классов наблюдается в МБОУ СОШ № 7. 

        Вместе с тем, по итогам I полугодия 2020 – 2021 учебного года наблюдается 

снижение уровня качества образования в СОШ № 3 на 3%.  

       На протяжении шести лет отмечается значительный рост обучающихся 9-х классов, не 

освоивших основные образовательные программы: не успевают по итогам I полугодия 

2020-2021 уч. г. – 8,5% выпускников 9 классов, 31 чел. (в 2019-2020 учебном году – 6,5%, 

23 чел.). Высокий показатель неуспевающих выпускников 9-х классов в МБОУ СОШ № 5 

– 17,6%, МБОУ СОШ № 23 – 16,7%, МБОУ СОШ № 19 – 14,9%, МБОУ ООШ № 20 – 

9,6%. 

       Снижение уровня качества образования  выпускников 9-х классов произошло в МБОУ 

СОШ №№ 3,19, МБОУ ООШ № 20. Понизилось качество образования выпускников 11-х 

классов СОШ №№ 3,5. 

         

     На основании вышеизложенного,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить условия, 

направленные на повышение качества общеобразовательной подготовки обучающихся, 

выполнение образовательных программ в полном объеме: 

     - обеспечить оценку качества содержания и корректировку основных образовательных 

программ по предметам с учетом анализа результатов внутришкольного 

административного контроля учебного полугодия; 

- усилить внутришкольный контроль за организацией образовательной деятельности в 

выпускных классах с использованием индивидуальных учебных планов, внеурочной 



деятельности, элективных курсов и факультативов, электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- организовать методическое сопровождение педагогов по реализации основной 

образовательной программы на основе интерпретации результатов учебного полугодия. 

2. Руководителям СОШ  №№ 1,3,5,7,9,19,23, ООШ №№ 20,22 представить в отдел 

образования  информацию о принятых мерах по преодолению неуспеваемости 

обучающихся по форме: ФИО, класс, по каким предметам не успевает, принятые меры, 

прогноз завершения учебного года и допуска к государственной итоговой аттестации -  

срок исполнения до 30.03.2021 года. 

3. Руководителям СОШ №№ 1,3,7,9, ООШ №№ 20,22 организовать работу по 

обследованию неуспевающих обучающихся начальной школы на ТПМПК на определение 

программы дальнейшего обучения –  срок исполнения апрель-май 2021 года. 

4. Контроль  исполнения приказа возложить на заведующего сектором общего и 

дополнительного образования отдела образования Сигитову Н.А.  

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                                  И. В. Никитина 

 


