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1. Введение 

 

Статистический анализ результатов обучения с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам оценочных процедур 2019 года (далее - 

Статистический анализ) проведен в июне 2020 года в рамках реализации 

плана мероприятий («дорожной карты») по повышению качества 

образования в школах, показавших низкие образовательные результаты                  

по итогам оценочных процедур 2019 года, утвержденного приказом                 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» от 09 октября 

2019 г. № 870-ОД (с изменениями от 17 апреля 2019 года № 322-ОД).  

Анализ проводился в целях выявления влияния перехода 

общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам оценочных процедур 2019 года, к реализации 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения                 

и дистанционных образовательных технологий на учебные результаты  

обучающихся по предметам. 

В работе учитывались результаты оценивания  знаний учащихся 9-х                   

и 11-х (12-х) классов учителями общеобразовательных организаций 

Белгородской области, показавших низкие образовательные результаты  

по итогам оценочных процедур 2019 года (далее – анализируемые школы). 

Данные о результатах обучения учащихся 9-х классов за 3-ю  

и 4-ю четверти (2-й и 3-й триместры) и  результатах обучения учащихся  

11-х (12-х) классов за 1-е и 2-е полугодия (далее - данные о результатах 

обучения), предоставленные муниципальными органами, осуществляющими 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов, проанализированы в разрезе учебных предметов. 

Согласно приказу областного государственного автономного  

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» (далее – 

ОГАОУ ДПО «БелИРО») от 8 ноября 2019 года №1000-ОД «Об утверждении 

списка общеобразовательных организаций Белгородской области, 

показавших низкие образовательные результаты» в перечень анализируемых 

школ вошли 46 общеобразовательных организаций из 16 муниципальных 

образований Белгородской области. Однако, учитывая информацию, 

представленную управлением образования администрации Борисовского 

района о реорганизации в 2019 году МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа им. Кирова» в МБОУ «Борисовская начальная 

общеобразовательная школа им. Кирова» и информацию управления 

образования администрации муниципального района «Волоконовский 

район» об отсутствии контингента обучающихся 9-х классов  

в 2019-2020 учебном году в МБОУ «Афоньевская основная 

общеобразовательная школа» Волоконовского района, в справке представлен 
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анализ результатов обучения 44 общеобразовательных организаций  

15 муниципальных образований (таблица 1). 
Таблица 1. 

Муниципальное 

образование 

№ 

п/п 
Наименование общеобразовательной организации 

Белгородский 
район 

1.  МОУ  «Петровская ООШ» 

2.  МОУ  «Солохинская СОШ» 

Борисовский 

район 

3.  МБОУ  «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа» 

4.  
МБОУ  «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени 

Сырового А.В.» 

5.  МБОУ  «Стригуновская средняя общеобразовательная школа» 

Грайворонский 

городской округ 

6.  МБОУ  «Безыменская СОШ» 

7.  МБОУ  «Дорогощанская СОШ» 

8.  МБОУ  «Мокро-Орловская СОШ» 

9.  МБОУ  «Новостроевская ООШ» 

Губкинский 

городской округ 
10.  МБОУ  «Сапрыкинская основная общеобразовательная школа» 

Ивнянский район 

11.  МБОУ  «Верхопенская СОШ им. М.Р. Абросимова» 

12.  МБОУ  «Песчанская СОШ» 

13.  МБОУ  «Покровская ООШ» 

14.  МБОУ  «Сырцевская ООШ» 

Корочанский 

район 

15.  МБОУ  «Бехтеевская СОШ» 

16.  МБОУ  «Большехаланская СОШ» 

Красненский 

район 

17.  МОУ  «Камызинская средняя общеобразовательная школа» 

18.  МОУ  «Новоуколовская средняя общеобразовательная школа» 

Краснояружский 

район 
19.  МОУ  «Сергиевская СОШ» 

Прохоровский 

район 

20.  МБОУ  «Коломыцевская ООШ» 

21.  МБОУ  «Кривошеевская СОШ» 

22.  МБОУ  «Подолешенская СОШ» 

23.  МБОУ  «Сагайдаченская ООШ» 

24.  МБОУ  «Шаховская СОШ» 

Ракитянский 

район 

25.  МОУ  «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» 

26.  МОУ  «Нижнепенская средняя общеобразовательная школа» 

27.  МОУ  «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2» 

Ровеньский район 28.  МБОУ  «Лознянская средняя общеобразовательная школа» 

Старооскольский 
городской округ 

 

 
 

29.  МБОУ  «Дмитриевская ООШ» 

30.  МБОУ  «ООШ №15» 

31.  МБОУ  «ООШ №8» 

32.  МБОУ  «ООШ №9» 

33.  МБОУ  «Сорокинская ООШ» 

34.  МБОУ  «СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Шебекинский 

городской округ 

 
 

35.  МБОУ  «Большегородищенская СОШ» 

36.  МБОУ  «Дмитриевская ООШ» 

37.  МБОУ  «Краснополянская ООШ» 

38.  МБОУ  «Маломихайловская ООШ» 

39.  МБОУ  «СОШ № 2 г. Шебекино» 

Яковлевский 
городской округ 

40.  МБОУ  «Бутовская СОШ» 

41.  МБОУ  «Казацкая СОШ» 

42.  МБОУ  «Серетинская ООШ» 

43.  МБОУ  «СОШ №2 г. Строитель» 

г.  Белгород 44.  МБОУ СОШ № 14 
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Необходимо отметить, что статистический анализ проводился только 

по учебным предметам, по которым выявлены образовательные затруднения 

у обучающихся 9-х, 11-х (12-х классов) при проведении анализа результатов 

оценочных процедур в 2019 году (таблица 2). 

 
Таблица 2. 

№ 

п/п/ 

Учебный предмет, по которому 

выявлены образовательные 

затруднения 

Количество 

общеобразовательных 

организаций 

Количество 

выпускников 

1.  русский язык 9-е классы 18 177 

2.  русский язык 11-е (12-е) классы 21 204 

3.  математика 9-е классы 14 142 

4.  математика 11-е (12-е) классы 22 232 

5.  история 9-е классы 7 254 

6.  история 11-е (12-е) классы 9 168 

7.  обществознание 9-е классы 14 121 

8.  обществознание 11-е (12-е) классы 17 197 

9.  география 9-е классы 16 319 

10.  география 11-е (12-е) классы 8 82 

11.  биология 9-е классы 15 286 

12.  биология11-е (12-е) классы 19 196 

13.  химия 9-е классы 3 46 

14.  химия 11-е (12-е) классы 11 165 

15.  физика 9-е классы 5 210 

16.  физика 11-е (12-е) классы 12 176 

17.  информатика и ИКТ 9-е классы 6 95 

18.  информатика и ИКТ 11-е (12-е) классы 6 99 

19.  литература 9-е классы 1 27 

20.  литература 11-е (12-е) классы 3 111 

21.  иностранный язык 9-е классы 2 77 

22.  иностранный язык 11-е (12-е) классы 4 48 

 

Следует отметить, что по данным, полученным из муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов, в 2019 – 2020 году в МБОУ «Шаховская 

СОШ» Прохоровского района отсутствует контингент обучающихся  

11-х классов; в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»  

г. Белгорода отсутствует контингент обучающихся 9-х классов, 

выпускниками данной школы являются учащиеся 12-х классов. Кроме того, 

не учтены данные о результатах обучения по учебному предмету 

«Математика» в 11-х классах МБОУ «Верхопенская СОШ им. М.Р. 

Абросимова» Ивнянского района (данные о результатах обучении  

не предоставлены) и по учебным предметам «Обществознание»                              

и «Информатика и ИКТ» в 9-х классах МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №8» г. Старый Оскол (согласно локальным 

нормативным актам школы отметки выставляются по полугодиям). 
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3. Анализ результатов обучения за период использования электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в сравнении  

с предыдущим периодом обучения 

 

2.1. Русский язык 9-е классы 

 

Для статистического анализа использовались результаты 177 учащихся 

из 18 общеобразовательных организаций 10 муниципальных образований 

Белгородской области: 
Таблица 2.1.1. 

№ 

п/п 
Муниципальное образование Наименование общеобразовательной организации 

1.  Белгородский район МОУ «Петровская ООШ» 

2.  Белгородский район МОУ «Солохинская СОШ» 

3.  Грайворонский городской округ МБОУ «Новостроевская ООШ» 

4.  Губкинский городской округ 
МБОУ «Сапрыкинская основная 

общеобразовательная школа» 

5.  Ивнянский район МБОУ «Сырцевская ООШ» 

6.  Красненский район 
МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная 

школа» 

7.  Прохоровский район МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

8.  Прохоровский район МБОУ «Подолешенская СОШ» 

9.  Прохоровский район МБОУ «Сагайдаченская ООШ» 

10.  Прохоровский район МБОУ «Шаховская СОШ» 

11.  Ракитянский район 
МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная 

школа» 

12.  Старооскольский городской округ МБОУ «ООШ №8» 

13.  Старооскольский городской округ МБОУ «ООШ №9» 

14.  Старооскольский городской округ МБОУ «Сорокинская ООШ» 

15.  Шебекинский городской округ МБОУ «Краснополянская ООШ» 

16.  Шебекинский городской округ МБОУ «Маломихайловская ООШ» 

17.  Яковлевский городской округ МБОУ «Казацкая СОШ» 

18.  Яковлевский городской округ МБОУ «Серетинская ООШ» 

 
Процентное распределение учащихся 9-х классов, получивших  

по итогам 3-й и 4-й четверти отметку «3» и отметки «4» и «5» (качество знаний)  

по русскому языку 

 
Гистограмма 2.1.1. 
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В таблице 2.1.2. представлены данные о количестве учащихся  

9-х классов, получивших по итогам 3-й и 4-й четверти отметку «3» и отметки 

«4» и «5».  
Таблица 2.1.2. 

3 четверть 4 четверть 
Учащиеся, 

получившие отметку 

«3» 

Учащиеся, 

получившие 

отметки «4» и «5» 

Учащиеся, получившие 
отметку «3» 

Учащиеся, получившие 
отметки «4» и «5» 

82 

учащихся 
46,3% 

95 

учащихся 
53,7% 

66 

учащихся 
37,3% 

111 

учащихся 
62,7% 

 

Анализ результатов обучения показал, что качество знаний  

по русскому языку у учащихся 9-х классов по итогам 4-й четверти  

(с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) составляет 62,7%, что на 9,0% выше,  

чем в 3-й четверти. 

 

2.2. Русский язык 11-е (12-е) классы 

 

Для статистического  анализа использовались результаты 204 учащихся  

из 21 общеобразовательной организации 12 муниципальных образований 

Белгородской области: 
  Таблица 2.2.1. 

№ 

п/п 
Муниципальное образование Наименование общеобразовательной организации 

1. Белгородский район МОУ «Солохинская СОШ» 

2. 
Борисовский район 

МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная 

школа» 

3. 
Борисовский район 

МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная 
школа имени Сырового А.В.» 

4. 
Борисовский район 

МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная 

школа» 

5. Грайворонский городской округ МБОУ «Безыменская СОШ» 

6. Грайворонский городской округ МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» 

7. Ивнянский район МБОУ «Верхопенская СОШ им. М.Р. Абросимова» 

8. Ивнянский район МБОУ «Песчанская СОШ» 

9. Корочанский район МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

10. Корочанский район МБОУ «Большехаланская СОШ» 

11. 
Красненский район 

МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная 

школа» 

12. 
Красненский район 

МОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная 

школа» 

13. Краснояружский района МОУ «Сергиевская СОШ» 

14. Прохоровский район МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

15. Прохоровский район МБОУ «Подолешенская СОШ» 

16. 
Ракитянский район 

МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная 

школа» 

17. 
Ракитянский район 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

18. Шебекинский городской округ МБОУ «Большегородищенская СОШ» 

19. Яковлевский городской округ МБОУ «Бутовская СОШ» 
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20. Яковлевский городской округ МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» 

21. г. Белгород МБОУ СОШ № 14 

 

Процентное распределение учащихся 11-х (12-х) классов, получивших  

по итогам 1-го и 2-го полугодия отметку«3» и отметки «4» и «5» (качество знаний) 

по русскому языку 

 

Гистограмма № 2.2.1. 

 
 

В таблице 2.2.2. представлены данные о количестве учащихся 

11-х (12-х) классов, получивших по итогам 1-го и 2-го полугодия отметку «3» 

и отметки «4» и «5».  

 
Таблица 2.2.2. 

1 полугодие 2 полугодие 
Учащиеся, 

получившие отметку 

«3» 

Учащиеся, 

получившие отметки 

«4» и «5» 

Учащиеся, получившие 

отметку «3» 

Учащиеся, получившие 

отметки «4» и «5» 

56 

учащихся 
27,5% 

148 

учащихся 
72,5% 

43 

учащихся 
21,1% 

161 

учащихся 
78,9% 

 

Анализ результатов обучения показал, что качество знаний  

по русскому языку у учащихся 11-х (12-х) классов по итогам 2-го полугодия 

(в том числе с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий) составляет 78,9%, что  

на 6,4% выше, чем в 1-м полугодии. 

 

2.3. Математика 9-е классы 

 

Для статистического анализа использовались результаты 142 учащихся  

из 14 общеобразовательных организаций 9 муниципальных образований 

Белгородской области: 
Таблица 2.3.1. 

№ 

п/п 
Муниципальное образование Наименование общеобразовательной организации 

1. Белгородский район МОУ «Петровская ООШ» 
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50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

1 полугодие 2 полугодие

Учащиеся, получившие отметку «3» Качество знаний
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2. 
Борисовский район 

МБОУ «Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Сырового А.В.» 

3. Ивнянский район МБОУ «Покровская ООШ» 

4. 
Красненский район 

МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная 
школа» 

5. Прохоровский район МБОУ «Коломыцевская ООШ» 

6. Прохоровский район МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

7. Прохоровский район МБОУ «Сагайдаченская ООШ» 

8. 
Ракитянский район 

МОУ «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» 

9. Старооскольский городской округ МБОУ «Дмитриевская ООШ» 

10. Старооскольский городской округ МБОУ «ООШ №8» 

11. Шебекинский городской округ МБОУ «Дмитриевская ООШ» 

12. Шебекинский городской округ МБОУ «Краснополянская ООШ» 

13. Шебекинский городской округ МБОУ «Маломихайловская ООШ» 

14. Яковлевский городской округ МБОУ «Бутовская СОШ» 

 

Процентное распределение учащихся 9-х классов, получивших  

по итогам 3-й и 4-й четверти отметку «3» и отметки «4» и «5» (качество знаний) 

 по математике 

 

Гистограмма № 2.3.1. 

 
 

В таблице 2.3.2. представлены данные о количестве учащихся  

9-х классов, получивших по итогам 3-й и 4-й четверти отметку «3» 

и отметки «4» и «5».  

Таблица 2.3.2. 

3 четверть 4 четверть 
Учащиеся, 

получившие отметку 

«3» 

Учащиеся, 

получившие отметки 

«4» и «5» 

Учащиеся, получившие 
отметку «3» 

Учащиеся, получившие 
отметки «4» и «5» 

76 
учащихся 

53,5% 
66 

учащихся 
46,5% 

60 
учащихся 

42,3% 
82 

учащихся 
57,7% 

 

Анализ результатов обучения показал, что качество знаний  

по математике у учащихся 9-х классов по итогам 4-й четверти  

(с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) составляет 57,7%, что на 11,2% выше,  

чем в 3-й четверти. 
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2.4. Математика 11-е (12-е) классы 

 

Для статистического анализа использовались результаты 232 учащихся 

из 22 общеобразовательных организаций 12 муниципальных образований 

Белгородской области: 

Таблица 2.4.1. 

№  

п/п 

Муниципальное 

образование 
Наименование общеобразовательной организации 

1. Белгородский район МОУ «Солохинская СОШ» 

2. Борисовский район 
МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная 

школа» 

3. Борисовский район 
МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная 

школа имени Сырового А.В.» 

4. Борисовский район 
МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная 

школа» 

5. 
Грайворонский городской 

округ 
МБОУ «Безыменская СОШ» 

6. 
Грайворонский городской 

округ 
МБОУ «Дорогощанская СОШ» 

7. 
Грайворонский городской 

округ 
МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» 

8. Ивнянский район МБОУ «Песчанская СОШ» 

9. Корочанский район МБОУ «Большехаланская СОШ» 

10. Красненский район 
МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная 

школа» 

11. Красненский район 
МОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная 

школа» 

12. Прохоровский район МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

13. Прохоровский район МБОУ «Подолешенская СОШ» 

14. Ракитянский район 
МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная 

школа» 

15. Ракитянский район 
МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

16. 
Старооскольский городской 

округ 

МБОУ «СОШ №5 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

17. 
Шебекинский городской 

округ 
МБОУ «Большегородищенская СОШ» 

18. 
Шебекинский городской 

округ 
МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино» 

19. Яковлевский городской округ МБОУ «Бутовская СОШ» 

20. Яковлевский городской округ МБОУ «Казацкая СОШ» 

21. Яковлевский городской округ МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» 

22. яяг. Белгород МБОУ СОШ № 14 

 
Процентное распределение учащихся 11-х (12-х) классов, получивших по итогам  

1-го и 2-го полугодия отметку«3» и отметки «4» и «5» (качество знаний) 

по математике 
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Гистограмма № 2.4.1. 

 
 

В таблице 2.4.2. представлены данные о количестве учащихся 

11-х (12-х) классов, получивших по итогам 1-го и 2-го полугодия отметку «3» 

и отметки «4» и «5».  

Таблица 2.4.2. 

1 полугодие 2 полугодие 
Учащиеся, 

получившие отметку 

«3» 

Учащиеся, 

получившие отметки 

«4» и «5» 

Учащиеся, получившие 
отметку «3» 

Учащиеся, получившие 
отметки «4» и «5» 

82 
учащихся 

35,3% 
150 

учащихся 
64,7% 

64 
учащихся 

27,6% 
168 

учащихся 
72,4% 

 

Анализ результатов обучения показал, что качество знаний  

по математике у учащихся 11-х (12-х) классов по итогам 2-го полугодия  

(в том числе с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий) составляет 72,4%,                           

что на 7,7% выше, чем в 1-м полугодии. 

 

2.5. История 9-е классы 

 

Для статистического анализа использовались результаты 

 254 учащихся из 7 общеобразовательных организаций 7 муниципальных 

образований Белгородской области: 

Таблица 2.5.1. 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
Наименование общеобразовательной организации 

1. Борисовский район 
МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная 

школа имени Сырового А.В.» 

2. Ивнянский район МБОУ «Верхопенская СОШ им. М.Р. Абросимова» 

3. Корочанский район МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

4. Красненский район МОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная 
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80,0%

1 полугодие 2 полугодие

Учащиеся, получившие отметку «3» Качество знаний
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школа» 

5. Ракитянский район 
МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная 

школа» 

6. 
Шебекинский городской 

округ 
МБОУ «Большегородищенская СОШ» 

7. Яковлевский городской округ МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» 

 
Процентное распределение учащихся 9-х классов, получивших  

по итогам 3-й и 4-й четверти отметку»3» и отметки «4» и «5» (качество знаний)  

по истории 

 

Гистограмма № 2.5.1. 

 
 

В таблице 1.5.2. представлены данные о количестве учащихся 9-х 

классов, получивших по итогам 3-й и 4-й четверти отметку «3» 

 и отметки «4» и «5».  

 

Таблица 2.5.2. 

3 четверть 4 четверть 
Учащиеся, 

получившие отметку 
«3» 

Учащиеся, 

получившие отметки 
«4» и «5» 

Учащиеся, получившие 

отметку «3» 

Учащиеся, получившие 

отметки «4» и «5» 

102 

учащихся 
40,2% 

152 

учащихся 
59,8% 

73 

учащихся 
28,7% 

181 

учащихся 
71,3% 

 

Анализ результатов обучения показал, что качество знаний учащихся 

9-х классов по истории по итогам 4-й четверти (с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) 

составляет 71,3%, что на 11,5% выше, чем в 3-й четверти. 

 

2.6. История 11-е (12-е) классы 

 

Для статистического анализа использовались результаты 168 учащихся 

из 9 общеобразовательных организаций 7 муниципальных образований 

Белгородской области: 
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Таблица 2.6.1. 

№ 

п/п 
Муниципальное образование Наименование общеобразовательной организации 

1. 
Борисовский район 

МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная 

школа имени Сырового А.В.» 

2. Грайворонский городской 
округ 

МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» 

3. 
Ракитянский район 

МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная 

школа» 

4. 
Ракитянский район 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа 
№2» 

5. Старооскольский городской 

округ 

МБОУ «СОШ №5 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

6. Шебекинский городской округ МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино» 

7. Яковлевский городской округ МБОУ «Бутовская СОШ» 

8. Яковлевский городской округ МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» 

9. яяг.Белгород МБОУ СОШ № 14 

 

Процентное распределение учащихся11-х (12-х) классов, получивших  

по итогам 1-го и 2-го полугодия отметку«3» и отметки «4» и «5» (качество знаний) по 

истории 

 

Гистограмма № 2.6.1. 

 
 

В таблице 2.6.2. представлены данные о количестве учащихся, 

получивших по итогам 1-го и 2-го полугодия отметку «3» 

и отметки «4» и «5».  

Таблица 2.6.2. 

1 полугодие 2 полугодие 
Учащиеся, 

получившие отметку 

«3» 

Учащиеся, 

получившие отметки 

«4» и «5» 

Учащиеся, получившие 
отметку «3» 

Учащиеся, получившие 
отметки «4» и «5» 

35 
учащихся 

20,8% 
133 

учащихся 
79,2% 

29 
учащихся 

17,3% 
139 

учащихся 
82,7% 

 

Анализ результатов обучения показал, что качество знаний учащихся 

11-х (12-х) классов по истории по итогам 2-го полугодия (в том числе  
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Учащиеся, получившие отметку «3» Качество знаний



15 
 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий) составляет 82,7%, что на 3,5% выше, чем в 1-м полугодии. 

 

2.7. Обществознание 9-е классы 

 

Для статистического анализа использовались результаты  

121 учащегося из 14 общеобразовательных организаций 8 муниципальных 

образований Белгородской области: 

Таблица 2.7.1. 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
Наименование общеобразовательной организации 

1. Белгородский район МОУ «Петровская ООШ» 

2. 
Грайворонский городской 

округ 
МБОУ «Новостроевская ООШ» 

3. Ивнянский район МБОУ «Верхопенская СОШ им. М.Р. Абросимова» 

4. Ивнянский район МБОУ «Покровская ООШ» 

5. Ивнянский район МБОУ «Сырцевская ООШ» 

6. Красненский район 
МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная 

школа» 

7. Прохоровский район МБОУ «Коломыцевская ООШ» 

8. Прохоровский район МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

9. Прохоровский район МБОУ «Сагайдаченская ООШ» 

10. Ровеньской район МБОУ «Лознянская средняя общеобразовательная школа» 

11. 
Шебекинский городской 

округ 
МБОУ «Дмитриевская ООШ» 

12. 
Шебекинский городской 

округ 
МБОУ «Маломихайловская ООШ» 

13. Яковлевский городской округ МБОУ «Бутовская СОШ» 

14. Яковлевский городской округ МБОУ «Серетинская ООШ» 

 

Процентное распределение учащихся 9-х классов, получивших  

по итогам 3-й и 4-й четверти отметку «3» и отметки «4» и «5» (качество знаний)  

по обществознанию 

Гистограмма № 2.7.1. 
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В таблице 2.7.2. представлены данные о количестве учащихся  

9-х классов, получивших по итогам 3-й и 4-й четверти отметку «3» 

и отметки «4» и «5».  

 

Таблица 2.7.2. 

3 четверть 4 четверть 
Учащиеся, 

получившие отметку 

«3» 

Учащиеся, 

получившие отметки 

«4» и «5» 

Учащиеся, получившие 
отметку «3» 

Учащиеся, получившие 
отметки «4» и «5» 

54 

учащихся 
44,6% 

67 

учащихся 
55,4% 

41 

учащийся 
33,9% 

80 

учащихся 
66,1% 

 

Анализ результатов обучения показал, что качество знаний  

по обществознанию у учащихся 9-х классов по итогам 4-й четверти  

(с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) составляет 66,1%, что на 10,7% выше, 

 чем в 3-й четверти. 

 

2.8. Обществознание 11-е (12-е) классы 

 

Для статистического анализа использовались результаты 197 учащихся  

из 17 общеобразовательных организаций 10 муниципальных образований 

Белгородской области: 

Таблица 2.8.1. 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
Наименование общеобразовательной организации 

1. Борисовский район МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа» 

2. Борисовский район 
МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная 

школа имени Сырового А.В.» 

3. 
Грайворонский городской 

округ 
МБОУ «Безыменская СОШ» 

4. 
Грайворонский городской 

округ 
МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» 

5. Корочанский район МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

6. Красненский район МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная школа» 

7. Красненский район 
МОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная 

школа» 

8. Краснояружский района МОУ «Сергиевская СОШ» 

9. Прохоровский район МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

10. Прохоровский район МБОУ «Подолешенская СОШ» 

11. Ракитянский район МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная школа» 

12. Ракитянский район 
МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа 

№2» 

13. 
Шебекинский городской 

округ 
МБОУ «Большегородищенская СОШ» 

14. Шебекинский городской МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино» 
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округ 

15. 
Яковлевский городской 

округ 
МБОУ «Бутовская СОШ» 

16. 
Яковлевский городской 

округ 
МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» 

17.  г. Белгород МБОУ СОШ № 14 

 

Процентное распределение учащихся 11-х (12-х) классов, получивших  

по итогам 1-го и 2-го полугодия отметку«3» и отметки «4» и «5» (качество знаний)  

по обществознанию 

Гистограмма № 2.8.1. 

 
 

В таблице 2.8.2. представлены данные о количестве учащихся, 

получивших по итогам 1-го и 2-го полугодия отметку «3» 

и отметки «4» и «5». 

Таблица 2.8.2. 

1 полугодие 2 полугодие 
Учащиеся, 

получившие отметку 
«3» 

Учащиеся, 

получившие отметки 
«4» и «5» 

Учащиеся, получившие 

отметку «3» 

Учащиеся, получившие 

отметки «4» и «5» 

39 

учащихся 
19,8% 

158 

учащихся 
80,2% 

32 

учащихся 
16,2% 

165 

учащихся 
83,8% 

 

Анализ результатов обучения показал, что качество знаний  

по обществознанию у учащихся 11-х (12-х) классов по итогам 2-го полугодия 

(в том числе с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий) составляет 83,8%, что  

на 3,6% выше, чем в 1-м полугодии. 

 

2.9. География 9-е классы 

 

Для статистического анализа использовались результаты 319 учащихся  

из 16 общеобразовательных организаций 10 муниципальных образований 

Белгородской области: 
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Таблица 2.9.1. 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
Наименование общеобразовательной организации 

1. Белгородский район МОУ «Солохинская СОШ» 

2. Борисовский район 
МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная 

школа» 

3. 
Губкинский городской 

округ 

МБОУ «Сапрыкинская основная общеобразовательная 

школа» 

4. Ивнянский район МБОУ «Сырцевская ООШ» 

5. Краснояружский района МОУ «Сергиевская СОШ» 

6. Прохоровский район МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

7. Прохоровский район МБОУ «Шаховская СОШ» 

8. Ровеньской район МБОУ «Лознянская средняя общеобразовательная школа» 

9. 
Старооскольский 
городской округ 

МБОУ «ООШ №15» 

10. 
Старооскольский 

городской округ 
МБОУ «ООШ №8» 

11. 
Старооскольский 
городской округ 

МБОУ «ООШ №9» 

12. 
Шебекинский городской 

округ 
МБОУ «Большегородищенская СОШ» 

13. 
Шебекинский городской 

округ 
МБОУ «Краснополянская ООШ» 

14. 
Яковлевский городской 

округ 
МБОУ «Бутовская СОШ» 

15. 
Яковлевский городской 

округ 
МБОУ «Казацкая СОШ» 

16. 
Яковлевский городской 

округ 
МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» 

 

Процентное распределение учащихся 9-х классов, получивших  

по итогам 3-й и 4-й четверти отметку «3» и отметки «4» и «5» (качество знаний)  

по географии 

Гистограмма № 2.9.1. 

 

В таблице 2.9.2. представлены данные о количестве учащихся  

9-х классов, получивших по итогам 3-й и 4-й четверти отметку «3» 

и отметки «4» и «5».  
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19 
 

Таблица 2.9.2. 

3 четверть 4 четверть 
Учащиеся, 

получившие отметку 

«3» 

Учащиеся, 
получившие отметки 

«4» и «5» 

Учащиеся, получившие 

отметку «3» 

Учащиеся, получившие 

отметки «4» и «5» 

95 

учащихся 
29,8% 

224 

учащихся 
70,2% 

72 

учащихся 
22,6% 

247 

учащихся 
77,4% 

 

Анализ результатов обучения показал, что качество знаний учащихся 

9-х классов по географии по итогам 4-й четверти (с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) 

составляет 77,4%, что на 7,2% выше, чем в 3-й четверти. 

 

2.10. География 11-е (12-е) классы 

 

Для статистического анализа использовались результаты 82 учащихся  

из 8 общеобразовательных организаций 8 муниципальных образований 

Белгородской области: 

Таблица 2.10.1. 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
Наименование общеобразовательной организации 

1. 
Грайворонский городской 

округ 
МБОУ «Безыменская СОШ» 

2. Корочанский район МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

3. Красненский район МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная школа» 

4. Краснояружский района МОУ «Сергиевская СОШ» 

5. Прохоровский район МБОУ «Подолешенская СОШ» 

6. Ракитянский район МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная школа» 

7. 
Яковлевский городской 

округ 
МБОУ «Казацкая СОШ» 

8.  г. Белгород МБОУ СОШ № 14 

 
Процентное распределение учащихся 11-х (12-х) классов, получивших  

по итогам 1-го и 2-го полугодия отметку«3» и отметки «4» и «5» (качество знаний) 

 по географии 

Гистограмма № 2.10.1. 
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В таблице 2.10.2. представлены данные о количестве учащихся, 

получивших по итогам 1-го и 2-го полугодия отметку «3»  

и отметки «4» и «5».  

Таблица 2.10.2. 

1 полугодие 2 полугодие 
Учащиеся, 

получившие отметку 
«3» 

Учащиеся, 

получившие отметки 
«4» и «5» 

Учащиеся, получившие 

отметку «3» 

Учащиеся, получившие 

отметки «4» и «5» 

18 

учащихся 
22,0% 

64 

учащихся 
78,0% 

19 

учащихся 
23,2% 

63 

учащихся 
76,8% 

 

Анализ результатов обучения показал, что качество знаний учащихся 

11-х (12-х) классов по географии по итогам 2-го полугодия (в том числе                    

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий) составляет 76,8%, что на 1,2% ниже, чем в 1-м полугодии. 

 

2.11. Биология 9-е классы 

 

Для статистического анализа использовались результаты 286 учащихся  

из 15 общеобразовательных организаций 8 муниципальных образований 

Белгородской области: 

Таблица 2.11.1. 

№ 

п/п 
Муниципальное образование Наименование общеобразовательной организации 

1. Белгородский район МОУ «Петровская ООШ» 

2. Борисовский район 
МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная 

школа» 

3. Ивнянский район МБОУ «Верхопенская СОШ им. М.Р. Абросимова» 

4. Ивнянский район МБОУ «Покровская ООШ» 

5. Красненский район 
МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная 

школа» 

6. Прохоровский район МБОУ «Шаховская СОШ» 

7. 
Старооскольский городской 

округ 
МБОУ «ООШ №15» 

8. 
Старооскольский городской 

округ 
МБОУ «ООШ №8» 

9. 
Старооскольский городской 

округ 
МБОУ «ООШ №9» 

10. 
Старооскольский городской 

округ 
МБОУ «Сорокинская ООШ» 

11. 
Старооскольский городской 

округ 

МБОУ «СОШ №5 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

12. Шебекинский городской округ МБОУ «Дмитриевская ООШ» 

13. Шебекинский городской округ МБОУ «Маломихайловская ООШ» 

14. Яковлевский городской округ МБОУ «Бутовская СОШ» 

15. Яковлевский городской округ МБОУ «Серетинская ООШ» 
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Процентное распределение учащихся 9-х классов, получивших по итогам  

3-й и 4-й четверти отметку «3» и отметки «4» и «5» (качество знаний) по биологии 

 

Гистограмма № 2.11.1. 

 

 

В таблице 2.11.2. представлены данные о количестве учащихся  

9-х классов, получивших по итогам 3-й и 4-й четверти отметку «3» 

и отметки «4» и «5».  

 

Таблица 2.11.2. 

3 четверть 4 четверть 
Учащиеся, 

получившие отметку 

«3» 

Учащиеся, 

получившие отметки 

«4» и «5» 

Учащиеся, получившие 
отметку «3» 

Учащиеся, получившие 
отметки «4» и «5» 

116 

учащихся 
40,6% 

170 

учащихся 
59,4% 

82 

учащихся 
28,7% 

204 

учащихся 
71,3% 

 

Анализ результатов обучения показал, что качество знаний  

по биологии у учащихся 9-х классов по итогам 4-й четверти  

(с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) составляет 71,3%, что на 11,9% выше, чем           

в 3-й четверти. 

 

2.12. Биология 11-е (12-е) классы 

 

Для статистического анализа использовались результаты 196 учащихся  

из 19 общеобразовательных организаций 13 муниципальных образований 

Белгородской области: 

Таблица 2.12.1. 

№ 

п/п. 

Муниципальное 

образование 
Наименование общеобразовательной организации 

1. Белгородский район МОУ «Солохинская СОШ» 

2. Борисовский район 
МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная 

школа» 
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3. 
Грайворонский городской 

округ 
МБОУ «Дорогощанская СОШ» 

4. 
Грайворонский городской 

округ 
МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» 

5. Ивнянский район МБОУ «Верхопенская СОШ им. М.Р. Абросимова» 

6. Корочанский район МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

7. Корочанский район МБОУ «Большехаланская СОШ» 

8. Красненский район МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная школа» 

9. Красненский район 
МОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная 

школа» 

10. Краснояружский района МОУ «Сергиевская СОШ» 

11. Прохоровский район МБОУ «Подолешенская СОШ» 

12. Ракитянский район МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная школа» 

13. Ракитянский район 
МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа 

№2» 

14. 
Старооскольский городской 

округ 

МБОУ «СОШ №5 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

15. 
Шебекинский городской 

округ 
МБОУ «Большегородищенская СОШ» 

16. 
Шебекинский городской 

округ 
МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино» 

17. 
Яковлевский городской 

округ 
МБОУ «Бутовская СОШ» 

18. 
Яковлевский городской 

округ 
МБОУ «Казацкая СОШ» 

19. яяг. Белгород МБОУ СОШ № 14 

 

Процентное распределение учащихся 11-х (12-х) классов, получивших по итогам  

1-го и 2-го полугодия отметку«3» и отметки «4» и «5» (качество знаний) по биологии 

 

Гистограмма № 2.12.1. 

 
 

В таблице 2.12.2. представлены данные о количестве учащихся, 

получивших по итогам 1-го и 2-го полугодия отметку «3»  

и отметки «4» и «5».  
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Таблица 2.12.2. 

1 полугодие 2 полугодие 

Учащиеся, получившие 

отметку «3» 

Учащиеся, 
получившие отметки 

«4» и «5» 

Учащиеся, 
получившие отметку 

«3» 

Учащиеся, 
получившие отметки 

«4» и «5» 

27  

учащихся 
13,8% 

169 

учащихся 
86,2% 

27 

учащихся 
13,8% 

169 

учащихся 
86,2% 

 

Анализ результатов обучения показал, что качество знаний  

по биологии у учащихся 11-х (12-х) классов по итогам 2-го полугодия               

(в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) такое же, как и в 1-м полугодии  

и составляет 86,2%. 

 

2.13. Химия 9-е классы 

 

Для статистического анализа использовались результаты 46 учащихся  

из 3 общеобразовательных организаций 3 муниципальных образований 

Белгородской области: 

Таблица 2.13.1. 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
Наименование общеобразовательной организации 

1. Борисовский район МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа» 

2. Ивнянский район МБОУ «Верхопенская СОШ им. М.Р. Абросимова» 

3. Краснояружский района МОУ «Сергиевская СОШ» 

 
Процентное распределение учащихся 9-х классов, получивших по итогам  

3-й и 4-й четверти отметку «3» и отметки «4» и «5» (качество знаний) по химии 

 

Гистограмма № 2.13.1. 
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В таблице 2.13.2. представлены данные о количестве учащихся  

9-х классов, получивших по итогам 3-й и 4-й четверти отметку «3» 

и отметки «4» и «5».  
 

Таблица 2.13.2. 

3 четверть 4 четверть 
Учащиеся, 

получившие отметку 
«3» 

Учащиеся, 

получившие отметки 
«4» и «5» 

Учащиеся, получившие 

отметку «3» 

Учащиеся, получившие 

отметки «4» и «5» 

23 

учащихся 
50,0% 

23 

учащихся 
50,0% 

15 

учащихся 
32,6% 

31 

учащийся 
67,4% 

 

Анализ результатов обучения показал, что качество знаний  

по химии у учащихся 9-х классов по итогам 4-й четверти (с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) 

составляет 67,4%, что на 17,4% выше, чем в 3-й четверти. 

 

2.14. Химия 11-е (12-е) классы 

 

Для статистического анализа использовались результаты  

165 учащихся из 11 общеобразовательных организаций 9 муниципальных 

образований Белгородской области: 

 

Таблица 2.14.1. 

№ 

п/п 
Муниципальное образование Наименование общеобразовательной организации 

1. Белгородский район МОУ «Солохинская СОШ» 

2. Борисовский район 
МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная 

школа» 

3. Грайворонский городской округ МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» 

4.  Ивнянский район МБОУ «Верхопенская СОШ им. М.Р. Абросимова» 

5. Краснояружский района МОУ «Сергиевская СОШ» 

6. Ракитянский район 
МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная 

школа» 

7. Ракитянский район 
МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

8. 
Старооскольский городской 

округ 
МБОУ «СОШ №5 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

9. Яковлевский городской округ МБОУ «Бутовская СОШ» 

10. Яковлевский городской округ МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» 

11.  г. Белгород МБОУ СОШ № 14 
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Процентное распределение учащихся 11-х (12-х) классов, получивших по итогам  

1-го и 2-го полугодия отметку«3» и отметки «4» и «5» (качество знаний) по химии 

 

Гистограмма № 2.14.2. 

 
 

В таблице 2.14.2. представлены данные о количестве учащихся, 

получивших по итогам 1-го и 2-го полугодия отметку «3» 

и отметки «4» и «5».  

Таблица 2.14.2. 

1 полугодие 2 полугодие 
Учащиеся, 

получившие отметку 

«3» 

Учащиеся, 

получившие отметки 

«4» и «5» 

Учащиеся, получившие 

отметку «3» 

Учащиеся, получившие 

отметки «4» и «5» 

43 

учащихся 
26,0% 

122 

учащихся 
74,0% 

26 

учащихся 
15,8% 

139 

учащихся 
84,2% 

 

Анализ результатов обучения показал, что качество знаний  

по химии у учащихся 11-х (12-х) классов по итогам 2-го полугодия (в том 

числе с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) составляет 84,2%, что на 10,2% выше,  

чем в 1-м полугодии. 

 

2.15. Физика 9-е классы 

 

Для статистического анализа использовались результаты 210 учащихся  

из 5 общеобразовательных организаций 5 муниципальных образований 

Белгородской области: 
Таблица 2.15.1. 

№ 

п/п 
Муниципальное образование Наименование общеобразовательной организации 

1. Борисовский район 
МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная 

школа» 

2. Ивнянский район МБОУ «Верхопенская СОШ им. М.Р. Абросимова» 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

1 полугодие 2 полугодие

Учащиеся, получившие отметку «3» Качество знаний



26 
 

3. Краснояружский района МОУ «Сергиевская СОШ» 

4. Шебекинский городской округ МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино» 

5. Яковлевский городской округ МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» 

 

Процентное распределение учащихся 9-х классов, получивших по итогам  

3-й и 4-й четверти отметку «3» и отметки «4» и «5» (качество знаний) по физике 

 

Гистограмма № 2.15.2. 

 

 

В таблице 2.15.2. представлены данные о количестве  

учащихся 9-х классов, получивших по итогам 3-й и 4-й четверти отметку «3» 

и отметки «4» и «5».  

 
Таблица 2.15.2. 

3 четверть 4 четверть 
Учащиеся, 

получившие отметку 

«3» 

Учащиеся, 

получившие отметки 

«4» и «5» 

Учащиеся, получившие 

отметку «3» 

Учащиеся, получившие 

отметки «4» и «5» 

112 

учащихся 
53,3% 

98 

учащихся 
46,7% 

79 

учащихся 
37,6% 

131 

учащихся 
62,4% 

 

Анализ результатов обучения показал, что качество знаний  

по физике у учащихся 9-х классов по итогам 4-й четверти (с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) 

составляет 62,4%, что на 15,7% выше, чем в 3-й четверти. 

 

2.16. Физика 11-е (12-е) классы 

 

Для статистического анализа использовались результаты 176 учащихся 

из 12 общеобразовательных организаций 9 муниципальных образований 

Белгородской области: 
Таблица 2.16.1. 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
Наименование общеобразовательной организации 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

3 четверть 4 четверть

Учащиеся, получившие отметку «3» Качество знаний



27 
 

1. Борисовский район 
МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа 

имени Сырового А.В.» 

2. Грайворонский городской округ МБОУ «Безыменская СОШ» 

3. Грайворонский городской округ МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» 

4. Ивнянский район МБОУ «Верхопенская СОШ им. М.Р. Абросимова» 

5. Ивнянский район МБОУ «Песчанская СОШ» 

6. Корочанский район МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

7. Краснояружский района МОУ «Сергиевская СОШ» 

8. Ракитянский район МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2» 

9. Шебекинский городской округ МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино» 

10. Яковлевский городской округ МБОУ «Бутовская СОШ» 

11. Яковлевский городской округ МБОУ «Казацкая СОШ» 

12. Яковлевский городской округ МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» 

 
Процентное распределение учащихся 11-х (12-х) классов, получивших по итогам  

1-го и 2-го полугодия отметку«3» и отметки «4» и «5» (качество знаний) по физике 

 

Гистограмма № 2.16.2. 

 
 

В таблице 2.16.2. представлены данные о количестве учащихся, 

получивших по итогам 1-го и 2-го полугодия отметку «3» 

и отметки «4» и «5».  
 

Таблица 2.16.2. 

1 полугодие 2 полугодие 
Учащиеся, 

получившие отметку 
«3» 

Учащиеся, 

получившие отметки 
«4» и «5» 

Учащиеся, получившие 

отметку «3» 

Учащиеся, получившие 

отметки «4» и «5» 

56 

учащихся 
31,8% 

120 

учащихся 
68,2% 

52 

учащихся 
29,5% 

124 

учащийся 
70,5% 

 

Анализ результатов обучения показал, что качество знаний  

по физике у учащихся 11-х (12-х) классов по итогам 2-го полугодия (в том 

числе с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий) составляет 70,5%, что  

на 2,3% выше, чем в 1-м полугодии. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

1 полугодие 2 полугодие

Учащиеся, получившие отметку «3» Качество знаний
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2.17. Информатика и ИКТ 9-е классы 

 

Для статистического анализа использовались результаты 95 учащихся 

из 6 общеобразовательных организаций 4 муниципальных образований 

Белгородской области: 

 

Таблица 2.17.1. 

№ 

п/п 
Муниципальное образование Наименование общеобразовательной организации 

1. Красненский район 
МОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная 

школа» 

2. Прохоровский район МБОУ «Коломыцевская ООШ» 

3. Старооскольский городской округ МБОУ «Дмитриевская ООШ» 

4. Шебекинский городской округ МБОУ «Большегородищенская СОШ» 

5. Шебекинский городской округ МБОУ «Маломихайловская ООШ» 

6. Шебекинский городской округ МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино» 

 

Процентное распределение учащихся 9-х классов, получивших по итогам  

3-й и 4-й четверти отметку «3» и отметки «4» и «5» (качество знаний)  

по информатике и ИКТ 

 

Гистограмма № 2.17.1. 

 
 

В таблице 2.17.2. представлены данные о количестве  

учащихся 9-х классов, получивших по итогам 3-й и 4-й четверти отметку «3» 

и отметки «4» и «5».  

Таблица 2.17.2. 

3 четверть 4 четверть 
Учащиеся, 

получившие отметку 

«3» 

Учащиеся, 

получившие отметки 

«4» и «5» 

Учащиеся, получившие 
отметку «3» 

Учащиеся, получившие 
отметки «4» и «5» 

20 
учащихся 

21,1% 
75 

учащихся 
78,9% 

21 
учащийся 

22,1% 
74 

учащихся 
77,9% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

3 четверть 4 четверть

Учащиеся, получившие отметку «3» Качество знаний
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Анализ результатов обучения показал, что качество знаний  

по информатике и ИКТ у учащихся 9-х классов по итогам 4-й четверти  

(с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) составляет 77,9%, что на 1,0% ниже,  

чем в 3-й четверти. 

 

 

2.18. Информатика и ИКТ11-е (12-е) классы 

 

Для статистического анализа использовались результаты 99 учащихся 

из 6 общеобразовательных организаций 6 муниципальных образований 

Белгородской области: 

 

Таблица 2.18.1. 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
Наименование общеобразовательной организации 

1. Борисовский район 
МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная 

школа» 

2. Корочанский район МБОУ «Бехтеевская СОШ» 

3. Прохоровский район МБОУ «Подолешенская СОШ» 

4. 
Старооскольский городской 

округ 
МБОУ «СОШ №5 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

5. Яковлевский городской округ МБОУ «Бутовская СОШ» 

6. яяг. Белгород МБОУ СОШ № 14 

 
Процентное распределение учащихся 11-х (12-х) классов, получивших по итогам  

1-го и 2-го полугодия отметку«3» и отметки «4» и «5» (качество знаний)  

по информатике и ИКТ 

 

Гистограмма № 2.18.2. 

 
 

0,0%

10,0%

20,0%
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50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 полугодие 2 полугодие

Учащиеся, получившие отметку «3» Качество знаний



30 
 

В таблице 2.18.2. представлены данные о количестве учащихся, 

получивших по итогам 1-го и 2-го полугодия отметку «3» 

и отметки «4» и «5».  

Таблица 2.18.2. 

1 полугодие 2 полугодие 
Учащиеся, 

получившие отметку 
«3» 

Учащиеся, 

получившие отметки 
«4» и «5» 

Учащиеся, получившие 

отметку «3» 

Учащиеся, получившие 

отметки «4» и «5» 

10 

учащихся 
10,1% 

89 

учащихся 
89,9% 

8 

учащихся 
8,1% 

91 

учащийся 
91,9% 

 

Анализ результатов обучения показал, что качество знаний  

по информатике и ИКТ у учащихся 11-х (12-х) классов по итогам 2-го 

полугодия (в том числе с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий) составляет 91,9%, что  

на 2,0% выше, чем в 1-м полугодии. 

 

2.19. Литература 9-е классы 

 

Для статистического анализа использовались результаты 27 учащихся  

из 1 общеобразовательной организации Борисовского района Белгородской 

области - МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа». 

 
Процентное распределение учащихся 9-х классов, получивших  

по итогам 3-й и 4-й четверти отметку «3» и отметки «4» и «5» (качество знаний)  

по литературе 

 

Гистограмма № 1.19.1. 

 
 

В таблице 1.19.2. представлены данные о количестве  

учащихся 9-х классов, получивших по итогам 3-й и 4-й четверти отметку «3» 

и отметки «4» и «5».  
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3 четверть 4 четверть

Учащиеся, получившие отметку «3» Качество знаний



31 
 

Таблица 1.19.2. 

3 четверть 4 четверть 
Учащиеся, 

получившие отметку 

«3» 

Учащиеся, 
получившие отметки 

«4» и «5» 

Учащиеся, получившие 

отметку «3» 

Учащиеся, получившие 

отметки «4» и «5» 

11 

учащихся 
40,7% 

16 

учащихся 
59,3% 

4  

учащихся 
14,8% 

23 

учащихся 
85,2% 

 

Анализ результатов обучения показал, что качество знаний  

по литературе у учащихся 9-х классов МБОУ «Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа» по итогам 4-й четверти  

(с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) составляет 85,2%, что на 25,9% выше, чем  

 3-й четверти. 

 

2.20. Литература 11-е (12-е) классы 

 

Для статистического анализа использовались результаты 111 

учащихся из 3 общеобразовательных организаций 3 муниципальных 

образований Белгородской области: 

Таблица 2.20.1. 

№ 

п/п 
Муниципальное образование Наименование общеобразовательной организации 

1. 
Старооскольский городской 

округ 

МБОУ «СОШ №5 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

2. Яковлевский городской округ МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» 

3.  г. Белгород МБОУ СОШ № 14 

 
Процентное распределение учащихся 11-х (12-х) классов, получивших  

по итогам 1-го и 2-го полугодия отметку«3» и отметки «4» и «5» (качество знаний)  

по литературе 

 

Гистограмма № 2.20.2. 
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В таблице 2.20.2. представлены данные о количестве учащихся, 

получивших по итогам 1-го и 2-го полугодия отметку «3» 

и отметки «4» и «5».  

Таблица 2.20.2. 

1 полугодие 2 полугодие 
Учащиеся, 

получившие отметку 
«3» 

Учащиеся, 

получившие отметки 
«4» и «5» 

Учащиеся, получившие 

отметку «3» 

Учащиеся, получившие 

отметки «4» и «5» 

22 

учащихся 
19,8% 

89 

учащихся 
80,2% 

22 

учащихся 
19,8% 

89 

учащихся 
80,2% 

 

Анализ результатов обучения показал, что качество знаний  

по литературе у учащихся 11-х (12-х) классов по итогам 2-го полугодия 

 (в том числе с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий) такое же, как                                   

и в 1-м полугодии и составляет 80,2%. 

 

2.21. Иностранный язык 9-е классы 
 

Для статистического анализа использовались результаты 77 учащихся  

из 2 общеобразовательных организаций 2 муниципальных образований 

Белгородской области: 

Таблица 2.21.1. 

№ 

п/п  
Муниципальное образование Наименование общеобразовательной организации 

1. 
Красненский район 

МОУ «Новоуколовская средняя общеобразовательная 

школа» 

2. 
Ракитянский район 

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

 

Процентное распределение учащихся 9-х классов, получивших  

по итогам 3-й и 4-й четверти отметку «3» и отметки «4» и «5» (качество знаний)  

по иностранному языку 

Гистограмма № 2.21.1. 
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В таблице 2.21.2. представлены данные о количестве  

учащихся 9-х классов, получивших по итогам 3-й и 4-й четверти  

отметку «3» и отметки «4» и «5».  

Таблица 2.21.2. 

3 четверть 4 четверть 
Учащиеся, 

получившие отметку 
«3» 

Учащиеся, 

получившие отметки 
«4» и «5» 

Учащиеся, получившие 

отметку «3» 

Учащиеся, получившие 

отметки «4» и «5» 

37 

учащихся 
48,1% 

40 

учащихся 
51,9% 

31 

 учащихся 
40,3% 

46 

учащихся 
59,7% 

 

Анализ результатов обучения показал, что качество знаний  

по иностранному языку у учащихся 9-х классов по итогам 4-й четверти  

(с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) составляет 59,7%, что на 7,8% выше,  

чем в 3-й четверти. 

 

2.22. Иностранный язык 11-е (12-е) классы 
 

Для статистического анализа использовались результаты 48 учащихся 

 из 2 общеобразовательных организаций 2 муниципальных образований 

Белгородской области: 

Таблица 2.22.1. 

№ 

п/п 
Муниципальное образование Наименование общеобразовательной организации 

1. Грайворонский городской 

округ 
МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» 

2. яя г. Белгород МБОУ СОШ № 14 

 

Процентное распределение учащихся11-х (12-х) классов, получивших  

по итогам 1-го и 2-го полугодия отметку «3» и отметки «4» и «5» (качество знаний) 

по иностранному языку 
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В таблице 2.22.2. представлены данные о количестве учащихся, 

получивших по итогам 1-го и 2-го полугодия отметку «3» 

и отметки «4» и «5».  
Таблица 2.22.2. 

1 полугодие 2 полугодие 
Учащиеся, 

получившие отметку 

«3» 

Учащиеся, 

получившие отметки 

«4» и «5» 

Учащиеся, получившие 
отметку «3» 

Учащиеся, получившие 
отметки «4» и «5» 

8 

учащихся 
16,7% 

40 

учащихся 
83,3% 

8 

учащихся 
16,7% 

40 

учащихся 
83,3% 

 

Анализ результатов обучения показал, что качество знаний  

по иностранному языку у учащихся 11-х (12-х) классов по итогам  

2-го полугодия (в том числе с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий) такое же, как и  

в 1-м полугодии и составляет 83,3%. 

 

3. Выводы 

 

Учитывая, что в период с 6 апреля 2020 года до конца учебного года 

реализация образовательных программ в школах осуществлялась                             

с использованием дистанционных образовательных технологий                                  

и электронного обучения, сравнивая качество знаний учащихся 9-х классов                 

в 3-й и 4-й четверти и качество знаний учащихся 11-х (12-х) классов можно 

определить, повлиял ли переход анализируемых школ, к реализации 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения                        

и дистанционных образовательных технологий на учебные результаты  

обучающихся по предметам. 

В таблицах 3.1 и 3.2 представлены обобщенные данные о качестве 

знаний учащихся 9-х и 11-х (12-х) классов анализируемых школ по учебным 

предметам, за период реализации образовательных программ  

с использованием дистанционных образовательных технологий  

и электронного обучения в сравнении с предыдущим периодом обучения. 

 
Таблица 3.1 

Период 

обучения 

Качество знаний учащихся 9-х классов по учебным предметам 
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3-я четверть 53,7% 46,5% 40,2% 55,4% 70,2% 86,2% 50,0% 46,7% 78,9% 59,3% 51,9% 

4-я четверть 62,7% 57,7% 71,3% 66,1% 77,4% 86,2% 67,4% 62,4% 77,9% 85,2% 59,7% 
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Сравнение качества знаний учащихся 9-х классов по учебным предметам 

 за 3-ю и 4-ю четверть  

Диаграмма 3.1. 

 
 

Таблица 3.2 

Период 

обучения 

Качество знаний учащихся 11-х (12-х) классов по учебным предметам 
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1-е 

полугодие 
72,5% 35,3% 79,2% 80,2% 78,0% 59,4% 74,0% 68,2% 89,9% 80,2% 83,3% 

2-е 
полугодие 

78,9% 35,3% 82,7% 83,8% 76,8% 77,4% 84,2% 70,5% 91,9% 80,2% 83,3% 

 

 

Сравнение качества знаний учащихся 11-х (12-х) классов по учебным предметам 

 за 1-е и 2-е полугодие  

Диаграмма 3.2. 

 
 

 

В результате проведенного статистического анализа можно сделать 

вывод о том, что применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации общеобразовательных 

программ по учебным предметам, вызвавшим затруднения у выпускников 

школ показавших низкие образовательные результаты по итогам оценочных 

процедур 2019 года, не привело к снижению результатов обучения. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3-я  четверть

4-я четверть

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1-е полугодие

2-е полугодие


