
Информационная справка по итогам мониторинга образовательных 

организаций   города Тулы 

 

В процессе мониторинга рассматривались следующие направления: 

1. Контингент ОО за три учебных года: 

2017-2018 учебный год 

2018-2019 учебный год 

2019-2020 учебный год 

 

1.1. Количественный состав воспитанников дошкольных учреждений 

 

 Учебный год 2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г. 

Количество 

воспитанников 
27390 27811 29144 

 

Данные мониторинга за три года показывают, что количество 

воспитанников детских дошкольных учреждений возрастает. 

В 2018-2019 учебном году количество воспитанников увеличилось на 

1,5% по сравнению с 2017-2018 учебным годом. 

В 2019-2020 учебном году данный показатель увеличился на 5% по 

сравнению с предыдущим годом. 

 

1.2. Наибольшее количество воспитанников в образовательных 

организациях 

 

 2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г. 

МБОУ 

«Гуманитарно-

математический 

лицей» 

1735 1871 1934 

МБОУ 

«ЦО № 39» 
922 987 1016 

МБОУ 

«ЦО № 12» 
909 907 888 

МБ ДОУ 

ЦРР-д/с № 6 
947 957 928 

 

1.3. Количественный состав обучающихся в ОО 

по ступеням обучения 

 

 2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г. 

Количество 

обучающихся на 

1ступени обучения 

20659 21628 23519 



Количество 

обучающихся на 

11ступени 

обучения 

22055 25549 24300 

Количество 

обучающихся на 

111ступени 

обучения 

5675 4689 5106 

Всего по г. Тула 48 389 51866 52925 

 

Анализ представленной информации указывает на следующие 

тенденции: 

- общее количество обучающихся в 2018-2019 учебном году 

увеличилось на 3477 человек по сравнению с данным показателем 2017-2018 

учебного года, что составляет 7 %; 

- общее количество обучающихся в 2019-2020 учебном году 

увеличилось на 1059 человек по сравнению с данным показателем 2018-2019 

учебного года, что составляет 2 %; 

- ежегодно увеличивается количество обучающихся на 1 ступени 

обучения. 

При переходе со второй ступени обучения на третью более 30 % 

контингента сохраняются в следующих ОО: 

-МБОУ« ЦО №1-Гуманитарно-математический лицей»; 

-МБОУ« ЦО - гимназия №11 » 

-МАОУ « Лицей № 1» 

-МБОУ «Лицей № 2 имени Б.А. Слободскова»  

-МБОУ« ЦО № 20» 

-МБОУ« ЦО № 27» 

-МБОУ« ЦО № 24». 

Менее всего сохраняется контингент в следующих ОО: 

-МБОУ ЦО № 28; 

-МБОУ ЦО № 29 

-МБОУ ЦО № 41 

-МБОУ ЦО № 48 

-МБОУ ЦО № 55 имени А.И. Миронова. 

-МБОУ ЦО № 57. 

 

2. Результативность обучения и качество обученности в ОО города Тула 

за три года 

 

Результативность ОО 100% От 98 % до 100% Менее 98% 

Количество ОО 28 23 12 

 



 Результативность обучения составляет 100% в 28 ОО города, что 

составляет 44% от общего количества ОО; 

 Результативность обучения в пределах от 98% до 100% в 23 ОО 

города, что составляет 37 % от общего количества ОО;  

 Результативность обучения менее 98% в 12 ОО города, что 

составляет 19 % от общего количества ОО. Это ЦО №№ 6, 28, 29 , 36, 41, 47, 

48, 51, 53 ,55, 57, МБОУ «ВОШ». 

Следует отметить, что результативность обучения на первой и третьей 

ступени обучения выше, чем на второй ступени. 

 

2.1. Качество обучения в ОО города за три года 

 

Качество обучения Более 50% Менее 50% 

Количество ОО 22 (35%) 41 (65%) 

 

Проведенный мониторинг показал, что высокий уровень обученности 

достигнут в 22 ОО, что составляет 35 % от всего количества ОО. 

Это лицеи, гимназии, центры образования №№ 7, 8, 10, 15, 20, 21, 25, 

27, 31, 38, 39, 44, 45, 52, 58 «Поколение будущего». 

 

 

3. Результаты ЕГЭ 

 

3.1. Результаты ЕГЭ в муниципальном образовании г. Тула 

 

 

Количество 

выпускников, 

получивших 

аттестаты с 

отличием и 

медали «За 

особые успехи 

в учении» 

Число 

стобалльных 

результатов по 

предметам 

Число 

выпускников, 

набравших по 

два и более 

стобалльных 

результатов по 

предметам 

Число 

выпускников, 

не 

преодолевших 

порог по 

обязательным 

предметам 

2017-

2018 

уч .г. 

412 33 3 7 

2018-

2019 

уч. г. 

351 50 4 5 

2019-

2020 

уч. г. 

419    

 



 

3.2. Количественный состав ОО города, имеющих по результатам 

мониторинга высокий процент выпускников, получивших аттестаты с 

отличием и медали «За особые успехи в учении»  

 

Учебный год Количество ОО, в 

которых процент 

выпускников, 

получивших аттестаты с 

отличием и медали «За 

особые успехи в учении» 

выше 30% 

Количество ОО, в 

которых процент 

выпускников, 

получивших 

аттестаты с 

отличием и 

медали «За 

особые успехи в 

учении» выше 

20% 

Количество 

ОО, в 

которых 

процент 

выпускников, 

получивших 

аттестаты с 

отличием и 

медали «За 

особые 

успехи в 

учении» 

выше 10% 

2017-2018 

уч. г. 
7 8 19 

2018-2019 

уч. г. 
2 8 28 

2019-2020 

уч. г. 
3 11 24 

 

Явно прослеживается следующие тенденции: 

 количеств ОО, в которых высокий уровень выпускников, 

получивших аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении» 

возрастает: 

 в 2017-2018 учебном году в 34 ОО (55% от общего количества ОО) 

количество выпускников, получивших аттестаты с отличием и медали «За 

особые успехи в учении» составляет более 10%; 

 в 2018-2019 учебном году в 37 ОО, что составляет 60 % от общего 

количества ОО, количество выпускников, получивших аттестаты с отличием 

и медали «За особые успехи в учении», составляет более 10%; 

 в 2019-2020 учебном году в 38 ОО, что составляет 61 % от общего 

количества ОО количество выпускников, получивших аттестаты с отличием 

и медали «За особые успехи в учении» составляет более 10%; 

 наибольшее количество выпускников, получивших аттестаты с 

отличием и медали «За особые успехи в учении» в лицеях и гимназиях Л 1, Л 

2, Г1, Г 11, а также в ЦО №№ 7 ,20, 26, 34, 45, 53 ,58 « Школа будущего»; 

 количество выпускников,  набравших максимальный балл по 

предметам, ежегодно увеличивается.  В 2018-2019 учебном году данный 

показатель увеличился на 34% по сравнению с предыдущим годом; 



 количество выпускников,  набравших максимальный балл по двум 

и более предметам, также возрастает. В 2018-2019 учебном году данный 

показатель увеличился на 33 % по сравнению с показателем предыдущего 

года; 

 уменьшается число выпускников, не преодолевших порог по 

обязательным предметам. В 2018-2019 учебном году данный показатель 

уменьшился на 33 % по сравнению с  показателем предыдущего года на 29%. 

Наибольшее количество выпускников, не преодолевших порог по 

обязательным предметам, из МБОУ « ВОШ г. Тулы». 

 

4. Результаты ГИА-9 

 

4.1. Результаты ГИА-9 в муниципальном образовании г. Тула 

 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников, 

достигших 

наивысший 

рейтинговый 

балл по 

русскому 

языку 

Количество 

выпускников, 

достигших 

наивысший 

рейтинговый 

балл по 

математике 

Количество 

выпускников, 

получивших 

аттестаты с 

отличием 

Число 

выпускников, 

не допущенных 

к итоговой 

аттестации 

2017-

2018 

уч. г. 

730 получили 

оценку «5» 

449 получили 

оценку «5» 
381 30 

2018-

2019 

уч. г. 

940 получили 

оценку «5» из 

них 

277набрали 

наивысшее 

количество 

баллов 

528 получили 

оценку «5», из 

них 29 набрали 

наивысшее 

количество 

баллов 

390 19 

2019-

2020 

уч. г. 

  465 

7, из них 6 

оставлены на 

повторный год 

 

Анализируя итоги  ОГЭ в 2018 - 2019 учебном  году можно сделать 

следующие выводы: 

 по русскому языку наивысший рейтинговый балл  (39 баллов) 

набрали 277 человек (5,9%  от всего количества участников ОГЭ) 

 по математике (32 балла) - 29 человек (0,6% от всего количества 

участников ОГЭ). 

 качество обученности  по русскому языку в 2018-2019 учебном году  

возросло на 29 %,  по математике на 18% по сравнению с данным 

показателем 2017-2018 учебного года; 



 количество выпускников 9-х классов,  получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием в 2018-2019 учебном году, 

увеличилось на 2 %, по сравнению с 2017-2018 учебным годом; 

  количество выпускников 9-х классов, получивших  аттестаты об 

основном общем образовании с отличием в 2019-2020 учебном году, 

увеличилось на 19 %, по сравнению с 2018-2019 учебным годом; 

 в 22 ОО (35%) города более 10%  процентов обучающихся 9-х 

классов, получили  аттестаты об основном общем образовании с отличием в 

2018-2019 учебном году;   

  количество обучающихся 9-х классов, не допущенных к ГИА-9, в 

2018-2019 учебном году уменьшилось на 37%,  по сравнению с 2017-2018 

учебным годом; 

 количество обучающихся 9-х классов, не допущенных к ГИА-9, в 

2019-2020 учебном году уменьшилось на 63 %,  по сравнению с 2018-2019 

учебным годом; 

 в 2019-2020 учебном году не допущены к государственной 

итоговой аттестации 7 обучающихся 9-х классов: 

5 обучающихся из МБОУ «ВОШ г. Тула»; 

2 обучающихся из МБОУ «ЦО № 6». 

 Аттестаты об основном общем образовании в 2019-2020 учебном 

году получат  4679 выпускников образовательных организаций города Тулы, 

что составляет 99,9 % от общего количества выпускников 9-х классов.  


