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______________ № _________________ 

на № _____________________________ 

 

 

 

 

Главе муниципального 

образования «Город Саратов»  

 

Исаеву М.А. 

 

 

 

Уважаемый Михаил Александрович! 
 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 30 марта 2020 года № 01-121/13-01 

определены образовательные организации с низкими образовательными 

результатами (далее – ОО с НОР) по итогам комплексного анализа 

результатов оценочных процедур (приложение № 1). 

С целью оказания адресной помощи ОО с НОР министерством 

образования области проводится работа по разработке индивидуальных 

программ сопровождения каждой образовательной организации.  

Для определения содержательного наполнения программ 

сопровождения просим ОО с НОР предоставить в срок до 15 мая  

2020 года в комитет по государственному контролю и надзору в сфере 

образования на адрес электронной почты minobr.nadzor@mail.ru 

статистическую информацию для формирования индивидуальных программ 

сопровождения согласно таблице Excel (8 закладок, статистические данные). 

В теме письма указывается наименование ОО с НОР (например, 

статистика_МОУ СОШ №__ района (города). 

Также в аналитической работе будут использованы данные, 

представленные ОО с НОР в мониторинговой информационно-

аналитической системе (МИАС) в соответствии с приказом министерства 

образования области от 17 июня 2019 года № 1299. 

Для организации деятельности по повышению качества образования на 

уровне школ рекомендуем в срок до 30 апреля 2020 года провести 

мероприятия согласно приложению № 2. 
 

Приложения:  

1. Список образовательных организаций с низкими образовательными 

результатами. 

2. Перечень внутришкольных мероприятий по повышению качества 

образования. 

3. Таблица Excel со статистическими данными (необходимо скачать  

во вкладке «Скачать файлы»). 

 

 

Министр                                                                                               И.В. Седова 

 
Чешуев Антон Владимирович, 

8(845-2) 49-93-17 
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Приложение № 1 к письму от _______№ ___  

 

Перечень образовательных организаций муниципального образования 

«Город Саратов» с низкими образовательными результатами 

 

 

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением 

предметов Фрунзенского района г. Саратова» 

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» Ленинского района города 

Саратова» 

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 72» Ленинского района г.Саратова» 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» 
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Приложение № 2 к письму от _______№ ___  
 

Перечень внутришкольных мероприятий по повышению качества 

образования 
 

1. Провести анализ внутренних и внешних причин низких результатов и 

сформировать позицию педагогического коллектива по целеполаганию в 

вопросах повышения качества образования, определив реалистичные цели, 

задачи и первоочередные мероприятия своего ближайшего развития. 

2. Проработать схемы возможной организации дополнительных занятий с 

обучающимися с низким уровнем подготовки, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

3. Разработать более активные формы работы с родительским 

сообществом и самими учениками для создания атмосферы заинтересованности 

и повышения результатов обучения в рамках осознанных реалистичных целей 

ближайшего развития. 
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вид (распоряжение 

администрации …, приказ 

комитета…, и т.п.)

дата регистрации

регистрационный номер

серия

номер

регистрационный номер

дата выдачи

срок действия

Полное наименование образовательного учреждения

Юридический адрес

Адреса мест ведения образовательной деятельности

Телефон (с кодом)

Адрес электронной почты

Адрес официального сайта образовательного учреждения в сети 

Интернет

Год создания (в соответствии с Уставом)

Распорядительный документ об 

утверждении  Устава образовательного 

учреждения

1. Общие сведения об образовательном учреждении

Учредитель образовательного учреждения

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности
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виды, уровни образования, 

указанные в приложении к 

лицензии 

серия

номер

регистрационный номер

дата выдачи

срок действия

аккредитованные уровни 

образования

дата выдачи

кадастровый номер

серия 

регистрационный номер

дата выдачи

серия 

регистрационный номер

реквизиты (№, дата)

указание СанПиН с видами 

деятельности (дошкольное, 

общее, дополнительное, ОВЗ)

Свидетельство об аккредитации

Фамилия, имя, отчество руководителя

Свидетельство о закреплении объектов 

права собственности

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности

Свидетельство  о государственной 

регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным 

участком

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение
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вид (распоряжение 

администрации …, приказ 

комитета…, и т.п.)

дата регистрации

регистрационный номер

вид (распоряжение 

администрации …, приказ 

комитета…, и т.п.)

дата регистрации

регистрационный номер

итоги аттестации 

(подтверждено соответствие 

занимаемой должности)

Распорядительный документ о 

назначении руководителя 

образовательного учреждения

Стаж административной работы

Распорядительный документ об итогах 

аттестации по должности 

руководитель образовательного 

учреждения

Педагогический стаж на дату назначения на должность руководителя

Дата поступления на работу в данное образовательное учреждение
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уровень образования

полное наименование 

учебного заведения

год окончания

специальность, квалификация 

по диплому

дополнительное 

профессиональное 

образование (переподготовка 

с указанием направления и 

год; курсы повышения 

квалификации (направление и 

год)

Образование руководителя

Награды (наименование, год получения)

Педагогическая нагрузка руководителя образовательного учреждения 

(за два учебных года): учебный год, предмет, классы, количество 

часов
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Количество зданий

Год постройки

Вид (типовое или приспособленное)

Этажность

Общая площадь

Прооектная мощность

Фактическое количество мест для 

обучающихся

Характеристика канализации

Характеристика холодного 

водоснабжения

Характеристика горячего водоснабжения

Количество туалетов для мальчиков 

внутри здания

Количество туалетов для девочек внутри 

здания

Характеристика отопления

Характеристика гардероба (этажность, 

число мест)

Наличие АПС, наличие договора на 

обслуживание, реквизиты документа

Характеристика охраны здания

2. Оборудование учебного процесса

Здания образовательного 

учреждения

Документ создан в электронной форме. № 01-25/2712 от 18.04.2020. Исполнитель: Чешуев А.В.
Страница 8 из 68. Страница создана: 17.04.2020 11:38



Видеонаблюдение (объекты 

видеонаблюдения, местонахождение 

центра видеонаблюдения и 

видеофиксации)

Проведение ремонтных работ (виды работ 

и объем финансирования)

Поставка оборудования за последние два 

года (перечень и объем финансирования)

Объѐм затраченного финансирования (в 

руб.) с указанием источников 

финансирования (федеральный, 

региональный, муницпальный бюджет, 

внебюджетные источники 

финансирования) 

Площадь

Наличие ограждения

Наличие освещения в ночное время

Площадь

Оборудование

Наличие актов испытаний спортивного 

оборудования (реквизиты документа)

Этаж, на котором размещен

Соответствие СанПиНу по набору 

помещений и площади

Здания образовательного 

учреждения

Территория

Спортиная площадка на 

территории 

образовательного 

учреждения

Медицинский кабинет
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Перечень необходимого оборудования 

(нет в наличии)

Перечень оборудования, требующего 

замены (устаревшее)

Наличие лицензии на медицинский 

кабинет, реквизиты документа

Наличие договора с учреждением  

здравоохранения (указать наименование) 

на медицинское обслуживание, реквизиты 

документа

Условия работы медицинских работников 

(штат, договор)

Перечень ремонтных мероприятий и 

приобретѐнного оборудования за 

последние два календарных года

Объѐм затраченного финансирования (в 

руб.) с указанием источников 

финансирования

Вид (столовая или буфет)

Этаж, на котором размещена

Количество посадочных мест для 

организации питания

Процент оснащения пищеблока 

необходимым оборудованием

Перечень необходимого оборудования 

(нет в наличии)

Медицинский кабинет

Помещение для 

организации питания 

обучающихся
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Перечень оборудования, требующего 

замены (устаревшего)

Перечень ремонтных мероприятий и 

приобретѐнного оборудования за 

последние два календарных года

Объѐм затраченного финансирования (в 

руб.) с указанием источников 

финансирования

Количество, площадь каждого

Этаж, на котором размещены

Наличие актов испытаний спортивного 

оборудования (реквизиты документа)

Количество раздевалок в спортивной зале

Количество душевых в спортивном зале

Количество снарядных

Процент оснащения необходимым 

оборудованием

Перечень необходимого оборудования 

(нет в наличии)

Перечень оборудования, требующего 

замены (устаревшего)

Спортивные залы

Помещение для 

организации питания 

обучающихся
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Перечень ремонтных мероприятий и 

приобретѐнного оборудования за 

последние два календарных года

Объѐм затраченного финансирования (в 

руб.) с указанием источников 

финансирования

Общий фонд библиотеки (экз.)

Количество  экземпляров учебников

Количество экземпляров художетсвенной 

литературы

Количество и доля в общей численности 

обучающихся, на 100% обеспеченных 

учебниками за счет школьной библиотеки

Рабочее место библиотекаря, 

оборудованное компьютером

Площадь читального зала

Количество мест в читальном зале, 

оборудованных компьютерами

Количество компьютеров, подключенных 

в сети Интернет

Перечень ремонтных мероприятий и 

приобретѐнного оборудования за 

последние два календарных года

Объѐм затраченного финансирования (в 

руб.) с указанием источников 

финансирования

Спортивные залы

Библиотека
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Количество учебных кабинетов для 

начальных классов, на каком этаже 

располагаются

Количество и доля (в общей численности 

кабинетов для начальных классов) 

кабинетов, оборудованных в соответствии 

с современными требованиями 

Количество учебных кабинетов для 5-11 

классов

Количество и доля (в общей численности 

кабинетов для 5-11 классов) кабинетов, 

оборудованных в соответствии с 

современными требованиями 

Наличие специализированных учебных 

кабинетов (перечислить)

Кабинет физики (подводка 

низковольтного электропитания к партам 

учащихся, наличие лаборантской) 

Кабинет химии (вытяжка, подводка воды 

к партам учащихся, наличие 

лаборантской)

Кабинет информатики (число 

компьютеров, наличие локальной сети, 

подключение к сети Интернет)

Учебные кабинеты
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Кабинет биологии (наличие 

лаборантской)

Наличие актов-разрешений на 

использование оборудования в кабинетах 

(реквизиты документа)

Перечень ремонтных мероприятий и 

приобретѐнного оборудования за 

последние два календарных года

Объѐм затраченного финансирования (в 

руб.) с указанием источников 

финансирования

Этаж, на котором размещены

Количество кабинетов, общая площадь

Наличие спальных мест, количество, 

соответствие нормам 

Оборудование

Перечень ремонтных мероприятий и 

приобретѐнного оборудования за 

последние два календарных года

Объѐм затраченного финансирования (в 

руб.) с указанием источников 

финансирования

Этаж, на котором размещен

Количество посадочных мест

Актовый зал

Учебные кабинеты

Помещения для групп 

продлѐнного дня
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Оборудование и возможности (выход в 

Интернет, мультимедийный проектор и 

т.п.) 

Перечень ремонтных мероприятий и 

приобретѐнного оборудования за 

последние два календарных года

Объѐм затраченного финансирования (в 

руб.) с указанием источников 

финансирования

Другие помещение ( Точка 

роста, бассейн, музей, 

конференц-зал и т.п.)

Наименование, характеристики

Актовый зал
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2018/2019 2019/2020

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.

количество обучающихся 10 классов

количество обучающихся в 7-х классах

количество обучающихся в 8-х классах

количество обучающихся в 9-х классах

количество обучающихся в 10-х классах

количество обучающихся в 11-х классах

№ п/п

количество обучающихся в 3-х классах

количество обучающихся в 4-х классах

количество обучающихся в 5-х классах

количество обучающихся в 6-х классах

3. Статистические данные 

Количество обучающихся, всего (в чел.) по состоянию на текущую дату

в том числе

Наименование показателя

количество обучающихся в 1-х классах

количество обучающихся во 2-х классах

Значение показателя

Количество обучающихся 2-8, 10 классов, имеющих годовые отметки "4" и "5"

в том числе

количество обучающихся 2-4 классов

количество обучающихся 5-8 классов

количество обучающихся 10 классов

Количество обучающихся 2-8 классов, оставленных на повторный год 

обучения

Количество обучающихся 2-8, 10 классов, переведѐнных в следующий класс 

условно

в том числе

количество обучающихся 2-4 классов

количество обучающихся 5-8 классов
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4.1.

4.2.

5.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

количество обучающихся 5-8 классов

в том числе

Количество обучающихся на уровне среднего общего образования, выбывших 

из образовательного учреждения по причине неуспеваемости 

количество обучающихся 2-4 классов

Количество обучающихся 2-8, 10 классов, награждѐнных похвальным листом 

"За особые успехи в учении"

в том числе

количество обучающихся 2-4 классов

количество обучающихся 5-8 классов

количество обучающихся 10-х классов

Средний балл портфолио обучающихся 1-4 классов

Средний балл портфолио обучающихся 5-9 классов

Средний балл портфолио обучающихся 10-11 классов

Количество обучающихся 9-х классов, не допущенных к ГИА

Количество обучающихся 9-х классов,  допущенных к ГИА

Количество обучающихся 9-х классов, подтвердивших образовательный ценз 

по результатам ГИА (получили аттестаты)

Количество обучающихся 9 классов, имеющих документ, подтверждающий 

получение дополнительного образования (свидетельство об окончании 

музыкальной и (или) художественной школы,  классификационная книжка 

спортсмена и т.п.)

Количество обучающихся 11 классов, имеющих документ, подтверждающий 

получение дополнительного образования (свидетельство об окончании 

музыкальной и (или) художественной школы,  классификационная книжка 

спортсмена и т.п.)
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

   24.

25.

26.

27.

28.

   29.

30.

31.

32.

33.

Количество обучающихся, посещающих ГПД

Количество компьютеров, объединѐнных в локальную сеть

Количество компьютерных мобильных классов

Количество рабочих мест обучающихся, оборудованных компьютером

Количество обучающихся 11 классов, принявших участие в ЕГЭ на 

добровольной основе по 3-м предметам по выбору

Количество обучающихся 11 классов, принявших участие в ЕГЭ на 

добровольной основе по 4-м предметам по выбору

Количество обучающихся 11 классов, принявших участие в ЕГЭ на 

добровольной основе по 5-ти и более предметам по выбору

Количество классов

Количество групп продленного дня

Количество обучающихся 11 классов, сдававших ЕГЭ только по обязательным 

предметам

Количество обучающихся 11 классов, принявших участие в ЕГЭ на 

добровольной основе по 1-му предмету по выбору

Количество обучающихся 11 классов, принявших участие в ЕГЭ на 

добровольной основе по 2-ум предметам по выбору

Количество рабочих мест педагогических работников, оборудованных 

компьютером

Количество мультимедийных проекторов

Количество обучающихся 9-х классов, не подтвердивших образовательный 

ценз по результатам ГИА (не получили аттестаты)

Количество обучающихся 11-х классов, не допущенных к ГИА

Количество обучающихся 11-х классов,  допущенных к ГИА

Количество обучающихся 11-х классов, подтвердивших образовательный ценз 

по результатам ГИА (получили аттестаты)

Количество обучающихся 11-х классов, не подтвердивших образовательный 

ценз по результатам ГИА (не получили аттестаты)
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

46.1

46.2

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

в том числе

обучаются по адаптированным программам (с интеллектуальными 

нарушениями)

Количество обучающихся, обучающихся на дому

обучаются по общеобразовательным программам

Количество обучающихся, совершивших правонарушения

Количество обучающихся, совершивших преступления

Количество обучающихся, охваченных 2-х разовым горячим питанием

Количество обучающихся, охваченных 3-х разовым горячим питанием

Количество обучающихся, получающих дотационное питание

Стоимость 2- разового питания 

Стоимость 3- разового питания 

Количество обучающихся, состоящих на учете в органах УВД

Количество обучающихся, имеющх заключение ПМПК

Количество обучающхся, охваченных профильным обучением

Количество обучающихся из малообеспеченных семей

Количество обучающихся из многодетных семей

Количество обучающихся из семей, находящихся в социально-опасном 

положении

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете

Число кружков

Количество ноутбуков

Количество интерактивных досок

Количество обучающихся на 1 компьютер

Скорость Интернета

Число профилей (перечислить направления профильной подготовки)

Количество детей, получающихся дополнительное образование в данном 

образовательном учреждении

Число спортивных секций
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57.

58.

59.

60.

высшее 

профессиональное 

образование

среднее специальное 

профессиональное 

образование

начальное 

профессиональное 

образование

среднее общее 

образование

высшую 

квалификационную 

категорию

первую 

квалификационную 

категорию

соответствие 

занимаемой должности

не прошли аттестацию

прошли 

профессиональную 

переподготовку 

Количество педагогичеких работников, имеющих

Количество педагогчиеских работников, прошедших 

аттестацию на

Итоги повышения квалификации

61.

Количество детей, получающихся дополнительное образование вне данного 

образовательного учреждения

Количество обучающихся, для которых организован подвоз

Число несчастных случаев с обучающимися

63.

Общее число педагогических работников

62.
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прошли курсы 

повышения 

квалификации

не прошли курсы 

повышения 

квалификации в 

течение 3 лет 

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

Балл руководителя образовательного учреждения для распределения 

централизованного фонда стимулирования руководителей 

Заработная плата директора образовательного учреждения

Наличие вакансий (предмет)

Количество и перечень предметов, преподавание которых ведут лица, не 

имеющие подготовки по данному профилю

Итоги повышения квалификации

Средний балл портфолио педагогических работников

Средняя нагрузка на 1 педагога

Количество педагогических работников, прошедших плановый медицинский 

осмотр и имеющих допуск 

63.

Средняя заработная плата педагогических работников с учетом всех выплат

Средний размер стимулирующих выплат педагогических работников

Количество молодых специалистов, поступивших на работу

Количество педагогов пенсионного возраста

Количесто педагогов, стаж работы которых составляет 3-5 лет

Количество педагогов, уволившихся до достижения пенсионного возраста

Количесто педагогов, стаж работы которых составляет 1-2 года

Количество педагогов, уволившихся по достижению пенсионного возраста

Средний возраст педагогов 
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

Формы обучения (перечислить)

Количество обучающихся, для которых организовано обучение на дому

Количество обучающихся, имеющих статус детей-инвалидов

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Параллели, занимающиеся в 1 смену, количество обучающихся 

Параллели, занимающиеся во 2 смену, количество обучающихся 
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№ п/п Административные 

сотрудники 

(директор, 

заместители 

директора), 

педагогические 

сотрудники, в том 

числе педагоги-

психологи, 

социальные педагоги, 

логопеды и т.д.

(зашифрофать, 

например, математик 

1)  

Занимаемая 

должность  (в случае, 

если занимаемая 

должность учитель, 

указать все предметы 

в алфавитном 

порядке)

При совмещении 

должностей 

необходимо указать 

ВСЕ должности 

Дата приема на 

работу

4. Педагогические кадры
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Образовательный 

ценз (высшее 

профессиональное, 

среднее 

профессиональное, 

начальное 

профессиональное, 

среднее общее 

образование)

Квалификация по 

диплому 

(заполняется в 

полном соответствии 

с дипломом)

Если работник имеет 

несколько дипломов 

необходимо 

перечислить все 

имеющиеся у него  

квалификации

Дата прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

4. Педагогические кадры
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Дата последней 

аттестации 

педагогического 

работника

Результаты 

последней 

аттестации 

педагогического 

работника 

(присвоена 

квалификационна

я категория или 

подтверждено 

соответствие 

занимаемой 

должности)

Нагрузка 

(часы) с 

указанием 

предметов

Классы 

4. Педагогические кадры
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Дополнитеьное 

образование (в 

том числе 

переподготовка)

4. Педагогические кадры
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Параллель Предмет(ы) Форма проведения 

аттестации

Количество 

обучающихся в 

параллели

5. Промежуточная аттестация (2018/2019 учебный год)
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Количество 

проходивших 

аттестацию по 

данному предмету

Особенности проведения (в независимой 

форме, без участия учителя, ведущего 

предмет у данных обучающихся, при 

проведении и (или) проверке; в 

присутствии учителя-предметника, 

проверка работ в зашифрованном виде и 

т.п.)

5. Промежуточная аттестация (2018/2019 учебный год)
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Предмет

БИОЛОГИЯ

РУССКИЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА 

(указать базовый и 

профильный 

уровни)

6. Результаты единого государственного экзамена

ГЕОГРАФИЯ

Документ создан в электронной форме. № 01-25/2712 от 18.04.2020. Исполнитель: Чешуев А.В.
Страница 31 из 68. Страница создана: 17.04.2020 11:38



ГЕОГРАФИЯ

ИНФОРМАТИКА и 

ИКТ

ИСТОРИЯ

ЛИТЕРАТУРА

ОБЩЕСТВОЗНАН

ИЕ

ФИЗИКА

ХИМИЯ
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

ФРАНЦУЗСКИЙ 

ЯЗЫК

ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК

Документ создан в электронной форме. № 01-25/2712 от 18.04.2020. Исполнитель: Чешуев А.В.
Страница 33 из 68. Страница создана: 17.04.2020 11:38



Общее количество участников ЕГЭ

Средний балл в аттестате у участников ЕГЭ по данному предмету

Средний балл по результатам ЕГЭ

Количество участников ЕГЭ, не достигших порога

Удельный вес участников ЕГЭ, не достигших порога

Количество участников ЕГЭ, достигших порога по результатам пересдачи

Количество участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Удельный вес участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Общее количество участников ЕГЭ

Средний балл в аттестате у участников ЕГЭ по данному предмету

Средний балл по результатам ЕГЭ

Количество участников ЕГЭ, не достигших порога

Удельный вес участников ЕГЭ, не достигших порога

Количество участников ЕГЭ, достигших порога по результатам пересдачи

Количество участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Удельный вес участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Общее количество участников ЕГЭ

Средний балл в аттестате у участников ЕГЭ по данному предмету

Средний балл по результатам ЕГЭ

Количество участников ЕГЭ, не достигших порога

Удельный вес участников ЕГЭ, не достигших порога

Количество участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Удельный вес участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Общее количество участников ЕГЭ

Средний балл в аттестате у участников ЕГЭ по данному предмету

Средний балл по результатам ЕГЭ

Количество участников ЕГЭ, не достигших порога

Удельный вес участников ЕГЭ, не достигших порога

Наименование показателя

6. Результаты единого государственного экзамена
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Количество участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Удельный вес участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Общее количество участников ЕГЭ

Средний балл в аттестате у участников ЕГЭ по данному предмету

Средний балл по результатам ЕГЭ

Количество участников ЕГЭ, не достигших порога

Удельный вес участников ЕГЭ, не достигших порога

Количество участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Удельный вес участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Общее количество участников ЕГЭ

Средний балл в аттестате у участников ЕГЭ по данному предмету

Средний балл по результатам ЕГЭ

Количество участников ЕГЭ, не достигших порога

Удельный вес участников ЕГЭ, не достигших порога

Количество участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Удельный вес участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Общее количество участников ЕГЭ

Средний балл в аттестате у участников ЕГЭ по данному предмету

Средний балл по результатам ЕГЭ

Количество участников ЕГЭ, не достигших порога

Удельный вес участников ЕГЭ, не достигших порога

Количество участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Удельный вес участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Общее количество участников ЕГЭ

Средний балл в аттестате у участников ЕГЭ по данному предмету

Средний балл по результатам ЕГЭ

Количество участников ЕГЭ, не достигших порога

Удельный вес участников ЕГЭ, не достигших порога

Количество участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Удельный вес участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Общее количество участников ЕГЭ

Средний балл в аттестате у участников ЕГЭ по данному предмету

Средний балл по результатам ЕГЭ

Количество участников ЕГЭ, не достигших порога

Удельный вес участников ЕГЭ, не достигших порога

Количество участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Удельный вес участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Общее количество участников ЕГЭ

Средний балл в аттестате у участников ЕГЭ по данному предмету

Средний балл по результатам ЕГЭ
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Количество участников ЕГЭ, не достигших порога

Удельный вес участников ЕГЭ, не достигших порога

Количество участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Удельный вес участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Общее количество участников ЕГЭ

Средний балл в аттестате у участников ЕГЭ по данному предмету

Средний балл по результатам ЕГЭ

Количество участников ЕГЭ, не достигших порога

Удельный вес участников ЕГЭ, не достигших порога

Количество участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Удельный вес участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Общее количество участников ЕГЭ

Средний балл в аттестате у участников ЕГЭ по данному предмету

Средний балл по результатам ЕГЭ

Количество участников ЕГЭ, не достигших порога

Удельный вес участников ЕГЭ, не достигших порога

Количество участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Удельный вес участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Общее количество участников ЕГЭ

Средний балл в аттестате у участников ЕГЭ по данному предмету

Средний балл по результатам ЕГЭ

Количество участников ЕГЭ, не достигших порога

Удельный вес участников ЕГЭ, не достигших порога

Количество участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов

Удельный вес участников ЕГЭ, набравших 80 и более баллов
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2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019

Значение показателя

Выпускники текущего 

года, впервые 

участвовавшие в ГИА

Лица, повторно 

участвующие в ГИА 

(не подтвердивших 

образовательный ценз 

в прошлые годы)

Значение показателя

6. Результаты единого государственного экзамена
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7. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов

Предмет

РУССКИЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА
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МАТЕМАТИКА

БИОЛОГИЯ

ГЕОГРАФИЯ
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ГЕОГРАФИЯ

ИНФОРМАТИКА и 

ИКТ
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ИНФОРМАТИКА и 

ИКТ

ИСТОРИЯ

ЛИТЕРАТУРА
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ЛИТЕРАТУРА

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ФИЗИКА
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ФИЗИКА

ХИМИЯ
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ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
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Общее количество участников ГИА

Средний балл в аттестате у участников ГИА по данному предмету

Средний рейтинговый балл  по результатам ГИА

Количество участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку в 

основные сроки

Удельный вес участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку 

в основные сроки

Количество участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные сроки

Удельный вес участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Удельный вес участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, подтвердивших соотвествие экзаменационной 

отметоки годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, подтвердивших соотвествие 

экзаменационной отметоки годовой отметке

Количество участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной отметки 

по сравнению к годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной 

отметки по сравнению к годовой отметке

Общее количество участников ГИА

Средний балл в аттестате у участников ГИА по данному предмету

Средний рейтинговый балл  по результатам ГИА

Количество участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку в 

основные сроки

Удельный вес участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку 

в основные сроки

7. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов

Наименование показателя
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Количество участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные сроки

Удельный вес участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Удельный вес участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, подтвердивших соотвествие экзаменационной 

отметоки годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, подтвердивших соотвествие 

экзаменационной отметоки годовой отметке

Количество участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной отметки 

по сравнению к годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной 

отметки по сравнению к годовой отметке

Общее количество участников ГИА

Средний балл в аттестате у участников ГИА по данному предмету

Средний рейтинговый балл  по результатам ГИА

Количество участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку в 

основные сроки

Удельный вес участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку 

в основные сроки

Количество участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные сроки

Удельный вес участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Удельный вес участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, подтвердивших соотвествие экзаменационной 

отметоки годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, подтвердивших соотвествие 

экзаменационной отметоки годовой отметке

Количество участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной отметки 

по сравнению к годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной 

отметки по сравнению к годовой отметке

Общее количество участников ГИА
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Средний балл в аттестате у участников ГИА по данному предмету

Средний рейтинговый балл  по результатам ГИА

Количество участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку в 

основные сроки

Удельный вес участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку 

в основные сроки

Количество участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные сроки

Удельный вес участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Удельный вес участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, подтвердивших соотвествие экзаменационной 

отметоки годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, подтвердивших соотвествие 

экзаменационной отметоки годовой отметке

Количество участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной отметки 

по сравнению к годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной 

отметки по сравнению к годовой отметке

Общее количество участников ГИА

Средний балл в аттестате у участников ГИА по данному предмету

Средний рейтинговый балл  по результатам ГИА

Количество участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку в 

основные сроки

Удельный вес участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку 

в основные сроки

Количество участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные сроки

Удельный вес участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Удельный вес участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, подтвердивших соотвествие экзаменационной 

отметоки годовой отметке
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Удельный вес участников ГИА, подтвердивших соотвествие 

экзаменационной отметоки годовой отметке

Количество участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной отметки 

по сравнению к годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной 

отметки по сравнению к годовой отметке

Общее количество участников ГИА

Средний балл в аттестате у участников ГИА по данному предмету

Средний рейтинговый балл  по результатам ГИА

Количество участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку в 

основные сроки

Удельный вес участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку 

в основные сроки

Количество участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные сроки

Удельный вес участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Удельный вес участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, подтвердивших соотвествие экзаменационной 

отметоки годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, подтвердивших соотвествие 

экзаменационной отметоки годовой отметке

Количество участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной отметки 

по сравнению к годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной 

отметки по сравнению к годовой отметке

Общее количество участников ГИА

Средний балл в аттестате у участников ГИА по данному предмету

Средний рейтинговый балл  по результатам ГИА

Количество участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку в 

основные сроки

Удельный вес участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку 

в основные сроки

Количество участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные сроки

Удельный вес участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки
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Количество участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Удельный вес участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, подтвердивших соотвествие экзаменационной 

отметоки годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, подтвердивших соотвествие 

экзаменационной отметоки годовой отметке

Количество участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной отметки 

по сравнению к годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной 

отметки по сравнению к годовой отметке

Общее количество участников ГИА

Средний балл в аттестате у участников ГИА по данному предмету

Средний рейтинговый балл  по результатам ГИА

Количество участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку в 

основные сроки

Удельный вес участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку 

в основные сроки

Количество участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные сроки

Удельный вес участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Удельный вес участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, подтвердивших соотвествие экзаменационной 

отметоки годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, подтвердивших соотвествие 

экзаменационной отметоки годовой отметке

Количество участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной отметки 

по сравнению к годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной 

отметки по сравнению к годовой отметке

Общее количество участников ГИА

Средний балл в аттестате у участников ГИА по данному предмету

Средний рейтинговый балл  по результатам ГИА
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Количество участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку в 

основные сроки

Удельный вес участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку 

в основные сроки

Количество участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные сроки

Удельный вес участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Удельный вес участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, подтвердивших соотвествие экзаменационной 

отметоки годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, подтвердивших соотвествие 

экзаменационной отметоки годовой отметке

Количество участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной отметки 

по сравнению к годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной 

отметки по сравнению к годовой отметке

Общее количество участников ГИА

Средний балл в аттестате у участников ГИА по данному предмету

Средний рейтинговый балл  по результатам ГИА

Количество участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку в 

основные сроки

Удельный вес участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку 

в основные сроки

Количество участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные сроки

Удельный вес участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Удельный вес участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, подтвердивших соотвествие экзаменационной 

отметоки годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, подтвердивших соотвествие 

экзаменационной отметоки годовой отметке
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Количество участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной отметки 

по сравнению к годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной 

отметки по сравнению к годовой отметке

Общее количество участников ГИА

Средний балл в аттестате у участников ГИА по данному предмету

Средний рейтинговый балл  по результатам ГИА

Количество участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку в 

основные сроки

Удельный вес участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку 

в основные сроки

Количество участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные сроки

Удельный вес участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Удельный вес участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, подтвердивших соотвествие экзаменационной 

отметоки годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, подтвердивших соотвествие 

экзаменационной отметоки годовой отметке

Количество участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной отметки 

по сравнению к годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной 

отметки по сравнению к годовой отметке

Общее количество участников ГИА

Средний балл в аттестате у участников ГИА по данному предмету

Средний рейтинговый балл  по результатам ГИА

Количество участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку в 

основные сроки

Удельный вес участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку 

в основные сроки

Количество участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные сроки

Удельный вес участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки
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Удельный вес участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, подтвердивших соотвествие экзаменационной 

отметоки годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, подтвердивших соотвествие 

экзаменационной отметоки годовой отметке

Количество участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной отметки 

по сравнению к годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной 

отметки по сравнению к годовой отметке

Общее количество участников ГИА

Средний балл в аттестате у участников ГИА по данному предмету

Средний рейтинговый балл  по результатам ГИА

Количество участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку в 

основные сроки

Удельный вес участников ГИА, получивших неудовлетворительную отметку 

в основные сроки

Количество участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные сроки

Удельный вес участников ГИА, пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Удельный вес участников ГИА, не пересдавших экзамен в дополнительные 

сроки

Количество участников ГИА, подтвердивших соотвествие экзаменационной 

отметоки годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, подтвердивших соотвествие 

экзаменационной отметоки годовой отметке

Количество участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной отметки 

по сравнению к годовой отметке

Удельный вес участников ГИА, имеющих понижение экзаменационной 

отметки по сравнению к годовой отметке
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2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019

Значение показателя

Лица, повторно участвующие 

в ГИА (не подтвердивших 

образовательный ценз в 

прошлые годы)

7. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов

Значение показателя

Выпускники текущего 

года, впервые 

участвовавшие в ГИА
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Параллель Предмет(ы) Число участников, 

принявших участие в 

ВПР

Число/доля 

обучающихся, 

получивших 

отметку 5

8. Всероссийские проверочные работы (2018/2019 учебный год)
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Число/доля 

обучающихся, 

получивших отметку 

4

Число/доля 

обучающихся, 

получивших 

отметку 4

Число/доля 

обучающихся, 

получивших 

отметку 3

8. Всероссийские проверочные работы (2018/2019 учебный год)

Документ создан в электронной форме. № 01-25/2712 от 18.04.2020. Исполнитель: Чешуев А.В.
Страница 65 из 68. Страница создана: 17.04.2020 11:38



Число/доля 

обучающихся, 

получивших 

отметку 2

Число/доля 

обучающихся, 

получивших 

соответствие 

отметки

Число/доля 

обучающихся, 

понизивших 

отметку

Число/доля 

обучающихся, 

повысивших 

отметку
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