
Общее образование 

 

В 2019-2020 учебном году сеть общеобразовательных учреждений 

осталась без изменений. Проводится работа по совершенствованию 

комплекса мер, направленных на обеспечение государственных гарантий 

доступности качественного общего образования.  

Форма обучения в общеобразовательных учреждениях - дневная 

(очная). Обучались на дому 46 человек, в том числе дистанционно-4 

человека.  

На начало 2019/2020 учебного года контингент обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях составил 2494 чел. На конец 2019/2020 

учебного года в школах обучалось 2428 чел. Наибольшее количество 

обучающихся в МОУ СОШ № 1 им. П.И. Николаенко 682 чел., наименьшее – 

в МКОУ ООШ № 8 - 31 чел. На текущий момент обучение ведется в первую 

и вторую смены (МКОУ СОШ № 2 и МКОУ СОШ № 3).  

С   1 сентября 2019 года на новые ФГОС перешли 1-4-е классы и 5-9-е 

классы всех школ района. Удельный вес численности школьников, 

обучающихся по ФГОС НОО составляет 100% от общего числа учащихся 

начальной школы. Удельный вес численности школьников 5-9 классов, 

обучающихся по ФГОС ООО от общего числа учащихся 5-9-х классов 

составляет также 100%. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программа, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 2019 году составил 91,5%. 

Из 2494 учащихся 2281 человек образовательных учреждений района 

осваивало образовательные программы, соответствующие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования. 

В отчетный период отделом образования, общеобразовательными 

учреждениями осуществлялся мониторинг, целью которого было 

отслеживание и анализ успеваемости и качества образования по ступеням 

обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам, выявление недостатков в работе педагогического коллектива и 

пути решения возникших проблем. 

На сегодняшний день показатель качества обученности учащихся был 

и остается первым и основным при оценке эффективности деятельности 

школы. Проведя сравнительный анализ результативности обучения 

учащихся, наблюдается положительная динамика уровня обученности, и 

средний показатель которого составил по району в 2019-2020 учебном году 

составил 97,9 % (2018-2019 - 96 %; 2017/18 – 95,1 %), что говорит о 

повышении качества образования в районе.  

По итогам 2019/2020 учебного года аттестовано 2428 обучающихся. Из 

них оставлены на повторное обучение 31 обучающийся, 10 человек 



переведены условно. Процент успеваемости 98,7 %; 804 человека окончили 

учебный год на 4 и 5 – 33,1 %, из них 136 отличников.  

8 выпускников 11 класса получили медали «За особые успехи в 

обучении» - (4 золотых медалиста и 4 серебряных), что составляет 9,5 % от 

выпуска. 8 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием и федеральную медаль «За особые успехи в учении».  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников – это 

один из главных показателей результативности работы системы образования 

и района в целом.  

Особое внимание уделялось вопросу государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. Процедура проведения ГИА была соблюдена во 

всех образовательных учреждениях, выпускники в полной мере использовали 

право выбора учебных предметов для итоговой аттестации. Для проведения 

итоговой аттестации было организовано 2 пункта проведения экзаменов – 

МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко и МКОУ СОШ № 10. Пункты 

соответствовали всем требованиям: оборудованы необходимым количеством 

аудиторий, в каждой из которых функционировала система видеонаблюдения 

в режиме онлайн, кабинетом медицинского работника, штабом, 

металлоискателем, а также с соблюдением всех рекомендаций федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Экзаменационные материалы были доставлены в пункт 

проведения экзамена уполномоченным ГЭК. Контрольно-измерительные 

материалы распечатывались в аудиториях в присутствии участников 

экзаменов. После проведения каждого экзамена все материалы 

сканировались и передавались в электронном виде в РЦОИ.  

В 2019/2020 учебном году 84 выпускника (100%) общеобразовательных 

учреждений района успешно написали итоговое сочинение (изложение), 

ставшее допуском к государственной итоговой аттестации. Обязательные 

предметы для сдачи русский язык и математика.  

Результаты ЕГЭ являются эталоном для оценки состояния общего 

образования в школе и в муниципалитете. По итогам проведения ЕГЭ в 2020 

году не было замечаний, и отсутствовали нарушения процедуры проведения 

ЕГЭ со стороны учащихся и работников. Не было замечаний ни со стороны 

Онлайн-наблюдателей, ни со стороны проверяющих министерства. 

В ЕГЭ – 2020 г. участвовали 56 выпускника, 1 учащийся СПО и 2 

выпускника прошлых лет.  

Выпускники Степновского района сдавали экзамены в форме ЕГЭ по 

10 предметам: русский язык, математика (профильная), география, 

литература, физика, история, обществознание, химия, биология, английский 

язык (устная и письменная часть). 

Самый высокий балл ЕГЭ по району из обязательных предметов - по 

русскому языку (91 балл), самый низкий – по математике (профильный 

уровень) (9 баллов). Из предметов по выбору самый высокий – по химии (97 

баллов), самый низкий – по истории (15 баллов).  



 В 2020 году более 90 баллов набрали: 

- 3 выпускника по русскому языку (МКОУ СОШ № 2, МКОУ СОШ № 

4 им. П.В. Лобанова – по 91 баллу); 

- 1 выпускник по географии – 92 б. (МОУ СШ № 1 им. П.И. 

Николаенко); 

- 90 баллов по истории набрал выпускник МКОУ СОШ № 4 им. П.В. 

Лобанова; 

- 97 баллов набрал 1 выпускник по химии (МКОУ СОШ № 2); 

От 80 до 90 баллов набрали – 9 выпускников по русскому языку, 

истории, химии (МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко – 2 чел. – русский язык; 

МКОУ СОШ № 2 - 3 чел. – русский язык; МКОУ СОШ № 4 им. П.В. 

Лобанова – 2 чел. – русский язык; МКОУ СОШ № 5 – 1 чел. – химия, МКОУ 

СОШ № 10 – 1 чел. русский язык). 

По 5 предметам средний балл превысил наши результаты прошлого 

года по: русскому языку, географии, литературе, истории и обществознанию. 

По математике (профильный уровень), физике, химии, биологии, 

английскому языку результаты понизились. 

Наибольшее число результатов  ЕГЭ от 80 до 100 баллов по различным 

экзаменам в следующих ОУ: в МКОУ СОШ № 2 – 8,9 %, МКОУ СОШ № 4 

им. П.В. Лобанова – 7,1 %, МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко – 1,8 %, 

МКОУ СОШ № 10 – 1,8 %. Ни одного высокого результата нет в МКОУ 

СОШ № 3, МКОУ СОШ № 7. 

Профильную математику сдавали в районе - 20 человек – 35,7% от 

числа всех выпускников. Минимальное количество баллов по профильной 

математике, которое необходимо было набрать - 27 баллов. Средний балл по 

району 36,4 понизился на 2,9 балла по сравнению с прошлым годом (в 2019 г. 

– 39,3). Наблюдается отрицательная динамика результатов. Максимальное 

количество баллов набрал выпускник МКОУ СОШ № 4 им. П.В. Лобанова – 

74 балла (Кульчитская В.). Не преодолели минимальный порог по экзамену 

по математике – 7 выпускников (МКОУ СОШ № 3 – 1 чел., МКОУ СОШ № 4 

им. П.В. Лобанова – 1 чел., МКОУ СОШ № 5 – 1 чел., МКОУ СОШ № 10 – 4 

чел.). 

Русский язык в 2020 году в районе сдавали 57 человек, из них 56 

выпускников текущего года и 1 выпускник прошлых лет. Все они преодолели 

порог успешности в 24 балла. Средний балл в районе – 65,5, что на 3 балла 

выше прошлогоднего (в 2019 году – 62,5). В 2020 году по 91 баллу по 

русскому языку набрали 3 выпускницы - Мухина Елизавета и Ибрагимова 

Залина (МКОУ СОШ № 2), Кульчитская Виктория (МКОУ СОШ № 4 им. 

П.В. Лобанова – 1 чел.). 

В районе географию сдавали 3 человека (МОУ СШ № 1 им. П.И. 

Николаенко, МКОУ СОШ № 2). Порог успешности в 37 баллов преодолели 

все сдававшие. Средний балл по географии в районе – 61,7 повысился на 17,7 

балла (в 2019 г. – 44 б.). Максимальное количество баллов набрала 

выпускница МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко Ипполитова Ольга – 92 б. 

Литературу в 2020 году сдавали – 2 человека (МКОУ СОШ № 2, 



МКОУ СОШ № 5). Порог успешности в 32 балла преодолели все сдававшие. 

Средний балл по литературе составил в районе – 53,5 и поднялся на 6,5 

баллов (в 2019 г. – 47 баллов).  

Историю в районе сдавали 14 человек, из них 2 выпускника прошлых 

лет. Средний балл по району составил 48,3, что на 2,6 балла выше 

прошлогоднего (2019 г. – 45,7). Лучший результат по истории у Беднова 

Сергея – 91 балл, выпускника МКОУ СОШ № 4 им. П.В. Лобанова. Не 

преодолел минимальный порог по истории 1 человек (МКОУ СОШ № 2). 

Экзамен по физике сдавали 6 человек. Все они выпускники текущего 

года. Минимальный порог по физике в 36 баллов преодолели все 

выпускники. Средний балл по району составил 39,8, что на 1,6 балла ниже 

2019 года (41,4 б.).  

Химию сдавали 15 выпускников текущего года и 1 выпускник 

прошлых лет. Средний балл – 53,2, что на 2,4 балла выше прошлогоднего 

(2019 г. – 50,8 б.). Максимальное количество баллов у выпускницы МКОУ 

СОШ № 2 Ибрагимовой Залины - 97. К сожалению, из 15 выпускников, 

сдававших экзамен по химии, минимальный порог не преодолели 3 

выпускника, все из МКОУ СОШ № 2.  

Обществознание в районе сдавали 31 человек, из них 30 выпускников 

текущего года и 1 выпускник прошлых лет. Средний балл по району 47,9 

повысился на 3,5 б (2019 г. – 44,4). Лучший результат по данному предмету у 

выпускницы МКОУ СОШ № 2 Гиренко Елизаветы – 78 баллов. Не 

преодолели минимальный порог по экзамену по обществознанию – 11 

выпускников (МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко – 1 чел., МКОУ СОШ № 2 

– 2 чел., МКОУ СОШ № 3 – 1 чел., МКОУ СОШ № 4 им. П.В. Лобанова – 1 

чел., МКОУ СОШ № 7 – 1 чел., МКОУ СОШ № 10 – 5 чел.). 

Биологию в районе сдавали 28 выпускников текущих лет и 1 

выпускник прошлого года. Средний балл по данному предмету составил-43 и 

понизился на 0,5 балла (2019 г. – 43,5). Максимальный балл - 70 баллов у 

учащейся МКОУ СОШ № 2 Ибрагимовой Залины. Не преодолели 

минимальный порог по экзамену по биологии – 8 выпускников (МОУ СШ № 

1 им. П.И. Николаенко – 1 чел., МКОУ СОШ № 2 – 2 чел., МКОУ СОШ № 3 

– 1 чел., МКОУ СОШ № 10 – 4 чел.). 

Английский язык сдавали 3 выпускника текущих лет. Средний балл – 

59,3, что на 4,7 балла ниже прошлогоднего (2019 г. – 64 б.). Лучший 

результат по данному предмету у выпускницы МКОУ СОШ № 4 им. П.В. 

Лобанова Суховой Дарьи. Она набрала 68 баллов при минимальном 

количестве 22. 

Участников единого государственного экзамена, подавших апелляции 

о нарушении проведения экзамена в пункте проведения экзамена (ППЭ), о 

несогласии с выставленными баллами нет.   

Совокупный средний балл по всем экзаменам в районе – 50,9 балла (в 

2019 году – 47,3) повысился на 3,6 балла. Высокий средний балл по всем 

экзаменам в СОШ № 4 им. П.В. Лобанова – 52,6 балла, затем МКОУ СОШ № 

2 – 45,9 балла, в МОУ СШ № 1 им. П.И. Николаенко и МКОУ СОШ № 5 по 



45,4 балла. Низкий совокупный средний балл в МКОУ СОШ № 3 – 41,4 

балла и МКОУ СОШ № 7 – 40 баллов. 

Результаты проведенного анализа полученных неудовлетворительных 

результатов ЕГЭ и завышенных оценок в выпускных классах заставляют еще 

раз указать на необходимость дифференцированного подхода и в процессе 

обучения, и при подготовке к экзамену: учителю необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого учащегося и ставить перед ним 

ту цель, которую он может реализовать, не вводить в заблуждение ни детей, 

ни родителей об уровне знаний ребёнка.                                              

Необходимо  усилить внутришкольный контроль за выполнением 

единых требований к оцениванию  ответов учащихся, проводить проверки 

объективности выставления четвертных и полугодовых оценок выпускникам 

и всем учащимся, особое внимание, уделив отличникам и претендентам на 

получение аттестатов особого образца. 

В целях реализации требований Указа Президента Российской 

Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)», письма министерства образования Ставропольского края от 

09 апреля 2020 г. № 02-22/3976 «О направлении информации по организации 

образовательного процесса» и в соответствии с приказом отдела образования 

от 09.04.2020 г. № 111 «Об организации образовательного процесса в 

образовательных учреждениях района в  условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции» с 13 

апреля 2020 года на территории Степновского муниципального района 

реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования проходила 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

В связи с этим, отделом образования администрации Степновского 

муниципального района Ставропольского края (далее – отдел образования) 

было разработано и утверждено примерное «Положение об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в общеобразовательном 

учреждении» (приказ отдела образования от 24 марта 2020 года № 107/1), а 

также примерное положение о порядке ведения учета и осуществления 

хранения результатов образовательного процесса и внутреннего 

документооборота на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 

форме при реализации образовательных программа или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в образовательных учреждениях Степновского муниципального 

района Ставропольского края (приказ отдела образования от 24 марта 2020 

года № 107/2) и примерное положение о порядке оказания учебно-

методической помощи учащимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 



информационных и телекоммуникационных технологий в 

общеобразовательных учреждениях Степновского муниципального района 

(приказ отдела образования от 24 марта 2020 года № 107/3), которые были 

направлены в общеобразовательные учреждения для учета и использования в 

работе. 

К плюсам дистанционного образования можно отнести: 

- обучение в индивидуальном темпе – скорость изучения 

устанавливается самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств 

и потребностей; 

- технологичность – использование в образовательном процессе 

новейших достижений информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

- мобильность – эффективная реализация обратной связи между 

учителем и обучаемым является одним из основных требований и оснований 

успешности процесса обучения; 

- социальное равноправие – равные возможности получения 

образования независимо от состояния здоровья, элитарности и материальной 

обеспеченности обучаемого. 

К минусам дистанционного образования можно отнести: 

- отсутствие личного общения между обучающимися и учителем; 

- необходимость постоянного доступа к источникам информации. 

Нужна хорошая техническая оснащенность, однако не все учащиеся имеют 

компьютер и выход в Интернет; 

- обучающиеся ощущают недостаток практических занятий; 

- отсутствует постоянный контроль над обучающимися; 

- отсутствие границы между рабочим и свободным временем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


