
 

 
 

  

ПЕЧЕНГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Победы ул., д. 1, пос. Никель, Печенгский район, Мурманская область,184421,  

телефон (815 54) 5-19-40, 5-05-72; факс (815 54) 5-04-60; e-mail: pechengaobr@yandex.ru 

 

31.05.2022   № 593-обр                                                    Руководителям 

                                                                                           МБОУ СОШ №№ 1,3,5,7,9,11,23 

                                                                                           МБОУ ООШ №№ 20,22 

 

 

 

О проведении мониторинга оценки качества подготовки 

обучающихся  по  итогам   2021 – 2022  учебного  года 

   

                    В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

Печенгского муниципального округа, в целях осуществления мониторинга оценки 

качества подготовки обучающихся по программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования по итогам 2021 - 2022 учебного года в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта,  реализации 

основных общеобразовательных программ в полном объеме, предоставить в отдел 

образования (Сигитовой Н.А.) в срок до 15 июня 2022 года информацию согласно 

приложению. 

 

Приложение: 2 л. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                 И. В. Никитина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сигитова Н.А., 50688 

 



                                                                                        Приложение к приказу 

                                                                                                       Отдела образования 

                                                                                                       от 31.05.2022 № 593-обр 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах 2021 - 2022 учебного года  

 МБОУ СОШ (ООШ) № 
 

1. Сведения об обучающихся: 

 
Класс Кол-во 

обучаю-

щихся 

на конец 

учебного 

года 

Из них: 

Переведены 

следующий 

класс 

Переведены 

условно с 

академической 

задолженностью 

Переведены на 

обучение по 

адаптированным 

программам 

Оставлены 

на 

повторное 

обучение 

1кл.      

2 кл.      

3 кл.      

4 кл.      

Всего 1 - 4      

5 кл.      

6 кл.      

7 кл.      

8 кл.      

9 кл.      

Всего 5 - 9      

10 кл.      

11 кл.      

Всего 10-11      

Классы по 

адаптир. 

программе 

ЗПР 

     

Классы по 

адаптир. 

программе 

УО 

     

ИТОГО  

по школе: 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам учебного года 

(без обучающихся классов по адаптированным программам): 

Успевае- 

мость и 

качество 

обучения 

 

Начальное 

образование 

Всего 

1-4 

кл 

Основное 

общее 

образование 

Всего 

5-9 

кл 

Среднее  

общее 

образование 

Всего 

10-11 

кл 

Всего 

по 

ОУ 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 11 

 

Успева 

ют всего  

               

В т.ч. 

- «5» 

               

- «4» 

и «5» 

               

Не 

успевают 

всего 

               

В т.ч. по 

одному 

предмету 

               

По 2 и 

более 

предметам 

               

 

 

3. Система оценки качества подготовки обучающихся   

  

№ 

п/п 

Критерий 

МСОКО 

Показатель  (индикатор) Единица 

измерения 

Данные 

ОУ 

1.   Достижение 

обучающимися 

планируемых 

предметных 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

доля обучающихся 1-4 классов, 

достигших базового уровня предметной 

подготовки, от общего числа 

обучающихся, осваивающих программы 

НОО 

Процент  

доля обучающихся, не освоивших 

образовательные программы 

Процент  

2.   Достижение 

обучающимися 

планируемых 

предметных 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

основного 

доля обучающихся 5-9 классов, 

достигших базового уровня предметной 

подготовки, от общего числа 

обучающихся, осваивающих программы 

ООО 

Процент  

доля обучающихся 5-9 классов, 

достигших повышенного уровня 

предметной подготовки, от общего числа 

обучающихся, осваивающих программы 

ООО 

Процент  



общего 

образования 

доля обучающихся, не освоивших 

образовательные программы 

Процент  

3.   Достижение 

обучающимися 

планируемых 

предметных 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

доля обучающихся 10-11 классов, 

достигших базового уровня предметной 

подготовки, от общего числа 

обучающихся, осваивающих программы 

СОО 

Процент  

доля обучающихся 10-11 классов, 

достигших повышенного уровня 

предметной подготовки, от общего числа 

обучающихся, осваивающих программы 

СОО 

Процент  

доля обучающихся, не освоивших 

образовательные программы 

Процент  

доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании от общего количества 

обучающихся на уровне среднего общего 

образования 

Процент  

6.   Обеспечение 

объективности 

процедур оценки 

качества 

образования 

доля образовательных организаций, 

вошедших в список с признаками 

необъективности образовательных 

результатов (ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9, 

ВПР, НИКО, общероссийская и 

региональная оценка по модели PISA, 

международные сопоставительные 

исследования в сфере образования, 

региональные диагностические работы) 

Процент  

доля образовательных организаций, в 

которых осуществляется контроль за 

соблюдением порядка проведения 

процедур оценки качества (ЕГЭ, ГВЭ-11, 

ОГЭ, ГВЭ-9, ВПР, НИКО, 

общероссийская и региональная оценка 

по модели PISA, международные 

сопоставительные исследования в сфере 

образования, региональные 

диагностические работы) 

Процент  

Результаты ГИА-11 по учебным 

предметам «Русский язык» и 

«Математика» претендентов на 

награждение медалью «За особые 

успехи в учении» 

Количество 

медалистов

/ 

количество 

претендент

ов, 

набравших 

70 баллов и 

более по 

двум 

предметам 

 

 



 


