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Результаты 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 (письмо отдела образования от 31.05.2022 № 593) направляем 

аналитические материалы по результатам мониторинга:  

№  

п/п  

Критерий МСОКО Показатель  (индикатор)  Единица измерения  Данные по 

округу 

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  98,2 

доля обучающихся, не освоивших 

образовательные программы 

Процент  1,8 

2.   Достижение 

обучающимися 

планируемых 

предметных 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

доля обучающихся 5-9 классов, 

достигших базового уровня предметной 

подготовки, от общего числа 

обучающихся, осваивающих программы 

ООО 

Процент  95,0 

доля обучающихся 5-9 классов, 

достигших повышенного уровня 

предметной подготовки, от общего 

числа обучающихся, осваивающих 

Процент  1,9 



образования  программы ООО 

доля обучающихся, не освоивших 

образовательные программы 

Процент  5,0 

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  4,9 

доля обучающихся 10-11 классов, 

достигших повышенного уровня 

предметной подготовки, от общего 

числа обучающихся, осваивающих 

программы СОО 

Процент  92,3 

  доля обучающихся, не освоивших 

образовательные программы 

Процент  2,8 

  доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании от общего количества 

обучающихся на уровне среднего 

общего образования 

Процент  100 

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 0 

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  100 

Результаты ГИА-11 по учебному 

предмету «Русский язык» и предметов 

по выбору претендентов на награждение 

медалью «За особые успехи в учении»  

Количество 

медалистов/ 

количество 

претендентов, 

набравших 70 

баллов по 

«Математике» и 

«Русскому языку» 

и не ниже 

16/20 



минимального по 

предметам по 

выбору 

На конец учебного года общий контингент школьников составил 4175 обучающихся. 

         По итогам учебного года переведены в следующий класс: 

- 97,2% обучающихся общеобразовательных классов, успешно освоивших общеобразовательные 

программы. Уровень успеваемости повысился на 0,5% в сравнении с 2020-2021 учебным годом. На 

уровне основного общего образования успеваемость повысилась на 2%, на уровне среднего общего 

образования - на 14%. Переведены условно с дальнейшей ликвидацией академической 

задолженности – 1,6%, 67 чел.;  

- наблюдается снижение уровня успеваемости в начальной школе на 1%, из них в ООШ № 22 не 

освоили общеобразовательные программы 5% обучающихся, в ООШ№ 20 – 3,6%; 

- 0,2% обучающихся, 9 чел. переведены по заключению ТПМПК на обучение по адаптированным 

программам для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 - 100% успеваемость на протяжении последних   16 лет показывают МБОУ СОШ№№ 1,11; 

- высока доля обучающихся, не освоивших общеобразовательные программы в ООШ№ 22 – 10,9%, 

ООШ№ 20 – 6,9%. Вопрос обеспечения мероприятий по повышению качества образования в данных 

школах будет включен в план ведомственного контроля на 2023 год.  

        Оставлены на повторное обучение: 

- 75 обучающихся (1,8%) общеобразовательных классов. 

          В сравнении с 2020/2021 учебным годом в муниципалитете повысилось качество образования 

обучающихся общеобразовательных школ на 5,6%, чему способствовала системная работа отдела 

образования и общеобразовательных организаций в течение учебного года.     

          Высокий уровень качества образования (50% и более) в СОШ №№ 5,11,19.     

       Окончили  школу с аттестатом с отличием   16 выпускников 11  классов, 10,7%  (2021 год – 16 

чел., 13,8%; 2020 год – 21 чел., 14,2%, 2019 год – 13 чел., 8,7%). 4 претендента на награждение 

медалью не набрали 70 баллов по одному из обязательных предметов. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 
      1.1. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям в соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

       1.2. Обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества образования, осуществление 

текущего контроля успеваемости обучающихся и индивидуального учета освоения ими образовательных 

программ в соответствии с подпунктами 10,11,13 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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