
Справка 

об итогах работы за 2020-2021 учебный год 

В 2020-2021 учебном году в районе функционировало 11 

общеобразовательных учреждений с количеством обучающихся на начало 

учебного года 1560 человек, в базовых школах обучалось 988 человек 

(63,3%). На конец года численность обучающихся составило 1556 человек, в 

базовых школах 987 человек. Успешно завершили учебный год 1539 человек, 

что составляет 98,9%. На повторное обучение по согласию родителей 

оставлено 2 человека (0,1%) МБОУ «Столипинская СОШ» и МБОУ 

«Коробинская ООШ» (АППГ – 0,7%). Количество обучающихся, 

закончивших школу на «4» и «5» - составило 480 человек (34,3%, АППГ – 

32%). 60 обучающихся школ района награждены похвальным листом «За 

особые успехи в обучении» (АППГ – 57 чел.). 

В общеобразовательных учреждениях Зубцовского района обучалось 78 

детей с ограниченными возможностями здоровья (АППГ – 68 чел.), 26 детей 

– инвалидов (АППГ – 25), 38 обучающихся занимались по программе для 

детей с умственной отсталостью (АППГ – 37). На дому обучалось – 6 чел. 

Школами района проводилась определённая работа по улучшению 

условий для обучения детей с ОВЗ и инвалидов продолжалась закупка 

недостающих учебников, приобретались методические пособия, 

разрабатывались адаптированные учебные программы для каждого 

обучающегося в связи с рекомендациями психолого–медико–

педагогическими комиссиями. В течение года плодотворно работали 

психолого-педагогические консилиумы в базовых школах  по выявлению 

детей, испытывающих трудности в освоении  учебных программ. По 

рекомендациям школьных консилиумов по согласию родителей на МПМПК 

были направлены и обследованы 11 детей 1-5 классов. 

Итогом освоения учебных программ  является промежуточная и 

государственная итоговая аттестация обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

проходила в  режиме основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена, а так же  проведение региональных 

контрольных работ по предметам по выбору. Количество выпускников 9-х 

классов составило 165 человек. Обязательными предметами являлись 

русский язык и математика. Из них 5 выпускников  сдавали экзамены на 

выбор по русскому языку или математике в форме ГВЭ, так как являлись 

детьми  с ОВЗ. 5 выпускников с умственной отсталостью сдавали только 

технологию на базе своих общеобразовательных учреждений. Остальные 

обучающиеся сдавали русский язык и математику в форме ОГЭ. Дети – 

инвалиды также  имели право сдавать один обязательный предмет, таких 

выпускников было 2. 

По результатам ГИА получили аттестаты об основном общем 

образовании из 165 – 158 выпускников. 7 выпускников, получившие 

неудовлетворительные результаты по двум обязательным предметам будут 



пересдавать в срок 3 и 6 сентября. 5 выпускников  (МБОУ СОШ №1 г. 

Зубцова – 4 и МБОУ «Погорельская СОШ» - 1) получили аттестат об 

основном общем образовании с отличием. Востребованными предметами для 

проведения контрольных работ были обществознание 99 чел., география – 26 

чел., биология – 17 чел. Результаты контрольных работ не влияли на 

аттестат. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классах 

проходила в форме ЕГЭ и ГВЭ. Всего выпускников 11-х классов – 52 

человека. Выпускники, не планирующиеся поступать в ВУЗы, для получения 

аттестата о среднем общем образовании имели право сдавать 2 обязательных 

предмета в форме ГВЭ, таких было – 6 человек. Остальные выпускники 

сдавали экзамены в форме ЕГЭ, русский язык у которых был обязательным 

для получения аттестата и 2 предмета по выбору. Выпускники 11-х классов 

школ района получили результаты: по русскому языку от 80 до 98 баллов – 

получили 12 чел. из 46 чел.; по математике от 80 до 90 баллов - 2 чел. из 27; 

по истории от 80 до 94 баллов – 2 чел. из 5 чел.; по физике от 80 – 97 баллов 

– 3 чел. из 9 чел.; по химии самый высокий балл 76 – 1 чел. из 7 чел.; по 

географии 78 баллов – 1 чел. из 3 чел.; по биологии 79 баллов – 1 чел. из 12 

чел. (2 чел. не преодолели минимальную границу); по обществознанию от 80 

до 93 баллов – 3 чел. из 23 чел. (5 выпускников не преодолели минимальную 

границу). Четверо выпускников МБОУ СОШ №1 г. Зубцова закончили 

школу с золотой медалью и получили аттестат с отличием. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора и Рособрнадзора. 

Благодаря слаженной, профессиональной работе педагогов, 

задействованных на ГИА 2021 не было апелляций по процедуре проведения 

ЕГЭ и ОГЭ. 


