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Аналитическая справка  

по результатам мониторинга предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

в муниципальных образовательных организациях  

города-курорта Железноводска Ставропольского края. 

 

В соответствии с распоряжением управления образования администрации 

города-курорта Железноводска Ставропольского края   от 30.12.2020 г. № 263 «Об 

утверждении муниципальных критериев качества подготовки обучающихся в 

рамках муниципальной системы оценки качества образования в городе-курорте 

Железноводске Ставропольского края», с целью повышения качества общего 

образования в городе-курорте Железноводске и осуществления мероприятий 

мониторинга в ремках муниципальной системы оценки качества образования в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края проведен мониторинг 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цель проведения мониторинга: выявление состояния и динамики подготовки 

базового уровня, высокого уровня  предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, результатов 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Задачи: 

1. Получить достоверные данные о качестве подготовки обучающихся.  

2. Выявить состояние и динамику подготовки базового уровня, высокого 

уровня предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования,  результатов обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. 

3. Выявить общеобразовательные организации, демонстрирующие устойчиво 

низкие результаты подготовки обучающихся. 

4. Выявить факторы, оказывающие влияние на результаты обучающихся.  

5. Определить наиболее действенные меры повышения качества 

образовательных результатов обучающихся.  

6. Определить наиболее действенные меры поддержки и сопровождения 

общеобразовательных организаций, демонстрирующих устойчиво низкие 

результаты обучения.  

7. Интерпретировать получаемые данные и подготовить на их основе 

проекты управленческих решений. 

В мониторинг вошли 7 общеобразовательных организаций , реализующих 

образовательные программы начального общего образования: МБОУ «Начальная 

школа», МКОУ «Лицей № 2», МБОУ СОШ № 3, МБОУ ИСОШ № 4                               

им. А.М. Клинового, МБОУ СОШ № 5, МБОУ «Лицей казачества                                 

им. А.Ф. Дьякова», МКОУ ООШ пос. Капельница. 



На начало 2020/21 года в муниципальных общеобразовательных 

организациях было открыто 84 обычных класса и 1 специальный коррекционный 

класс VIII  вида, в которых обучалось 2374 обучающихся 1-4 классов,                             

8 обучающихся на семейной форме обучения: 

- в 1-х классах 630 человек, 23 класса, из них 8  обучающихся в спец. кор. классе 

VIII  вида и 1 обучающихся по семейной форме; 

- во 2-х классах  605 человек, 21 класс и 3 обучающихся по семейной форме; 

- в 3-х классах 586 человек,  20 классов и 3 обучающихся по семейной форме; 

- в 4-х классах 553 человека в 21 классе и 3 обучающихся по семейной форме; 

По основной образовательной программе начального общего образования 

обучалось 2348 обучающихся по очной форме обучения и 5 обучающихся по 

семейной форме. 

По адаптированныи образовательнвм программам обучалось 26 детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 11 человек 

очно, 12 человек индивидуально на дому, 3 человека на семейном обучении. 

На конец учебного года численность обучающихся незначительно 

изменилась и составила 2365 обучающихся очной формы обучения и 8 

обучающихся на семейной форме обучения.  

В первую смену занималось  78,2 % обучающихся. Во вторую смену 

занимались обучающиеся начальных классов в МБОУ СОШ № 5 ( 2 кл. – 93 чел., 3 

кл. – 89 чел., 4кл. – 25 чел.), МКОУ ООШ пос. Капельница (2кл-26чел, 3кл-33чел, 

4кл-22чел), МБОУ «Начальная школа» (3кл-62чел, 4кл-168чел). Итого 518 человек, 

что составляет 21,8% от общего числа обучающихся начальных классов. 

 

Результаты по достижению обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения ООП НОО. 

 

№ 

п/п 
Предмет ООП НОО Выше базового 

уровня 
Базовый уровень  

1 Русский язык 70,2 99,9 

3 Русский родной язык 71,3 85,6 

5 
Литературное чтение на родном языке 

90,7 99,9 

6 Литературное чтение  88,7 99,7 

7 Иностранный язык 78,9 99,8 

9 Математика 75,6 99,7 

12 Информатика и ИКТ 91,0 100,0 

13 Окружающий мир  85,8 99,9 

23 Музыка 99,3 100,0 

25 Технология 99,1 100,0 

26 Физическая культура 99,7 100,0 

27 ИЗО 99,3 100,0 

29 ОРКСЭ 98,0 100,0 

  Средний показатель по городу 88,2 98,8 



 

В данной таблице приведены общемуниципальные показатели освоения ООП 

НОО на базовом и выше базового уровне в разрезе предметов.  

В ходе мониторинга выявлено следующее состояние и динамика подготовки 

базового уровня, высокого уровня предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования:   

- русский язык: лучший результат освоения ООП НОО выше базового 

уровня показала МКОУ ООШ пос. Капельница, также высокие показатели у МБОУ 

«Начальная школа», МБОУ «Лицей казачества им. А.Ф. Дьякова», хороший 

результат у МБОУ ИСОШ № 4 им. А.М. Клинового и МКОУ «Лицей №2» и ниже 

остальных показатели у МБОУ СОШ № 5 и МБОУ СОШ № 3. 

 - русский родной язык: высокие результаты показали все 

общеобразовательные организации, кроме МБОУ СОШ №5, где данный предмет 

не преподается в начальной школе. 

 - литературное чтение и литературное чтение на родном языке: 

стабильно высокие показатели во всех общеобразовательных организациях. 

-  математика: лучший результат освоения ООП НОО выше базового уровня 

показала МКОУ ООШ пос. Капельница, также высокие показатели у МБОУ 

«Начальная школа», МБОУ «Лицей казачества им. А.Ф. Дьякова», хороший 

результат у МБОУ ИСОШ № 4 им. А.М. Клинового и МКОУ «Лицей №2» и ниже 

остальных показатели у МБОУ СОШ № 5 и МБОУ СОШ № 3. 

- информатика и ИКТ: данный предмет введен не во всех 

общеобразовательных организациях в учебный план ООП НОО. Изучается в 

МКОУ «Лицей №2», МБОУ СОШ № 5 и МКОУ ООШ пос. Капельница. 

Также по остальным предметам доля обучающихся от 70-90% осваивают 

программный материал на уровене выше базового.  

В 2020/2021 учебном году не освоили базовый уровень ООП НОО                              

2 обучающийся 2 класса МБОУ ИСОШ № 4 им. А.М. Клинового по причине 

психологических и физических особенностей развития и социального окружения. 

На конец года они имели академическую задолженность и переведены в 

следующий класс условно. Ведется работа по подготовке необходимой 

документации для представления в психолого-медико-педагогическую комиссию. 



Анализ успешности освоения образовательных программ обучающимися 

муниципальных общеобразовательных организаций  

города-курорта Железноводска. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2018/

19 
2175 204 97 680 97 757 338 99,9 2 

  
0,1 

2019/

20 
2266 214 101 760 113 657 419 99,9 1 

  
0,1 

2020/

21 
2365 229 105 768 175 756 330 99,9 2 

  
0,1 

 

В таблице приведены данные за последние три учебных года, отражающие 

успешность освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций. 

 

Из приведенных данных видно, что основная образовательная программа 

начального общего образования успешно реализуется и осваивается 

обучающимися.  

Ежегодно часть обучающихся, не освоивших образовательную программу по 

тем или иным причинам, составляет от 0,2-0,3% от общей доли обучающихся 

начальной школы.  

 В ходе мониторинга выявлены следущие причины неуспешного освоения 

программы: 

 - неосвоение программного материала всвязи с болезнью обучающегося; 

- социальные причины, такие как социально неблагополучное состояние в 

семье, отсутствие контроля со стороны родителей или невыполнение родителями 

обязанностей, что является причиной неуважительного отсутствия ребенка в 

школе; 

- неосвоение программного материала в связи с особенностями психо-

физического развития ребенка. 

С данной категорией обучающихся ведется посточнная дополнительная, 

индивидуальная работа по ликвидации пробелов в изучении программного 

материала, повышения мотивации к обучению. С родителями (законными 



представителями) также проводиться информационно-разъяснительная работа.  В 

некоторых случаях с привлечением КДН и ЗП города-курорта Железноводска, 

органов опеки и попечительства.    

Ежегодно увеличивается доля обучающихся, осваивающих образовательную 

программу на высоком базовом уровне (обучающиеся на «отлично» и имеющие 

одну отметко «хорошо»): 

2018/2019 уч. год – 13,3% 

2019/2020 уч. год – 13,8% 

2020/2021 уч. год – 14,0% 

В текущем учебном году наблюдается снижение доли обучающихся, 

осваивающих ООП НОО на уровне выше базового (обучающиеся на «хорошо» и 

имещуе ону отметку «удовлетворительно»): 

2018/2019 уч. год – 38,9% 

2019/2020 уч. год – 41,9% 

2020/2021 уч. год – 40,2% 

Доля обучающихся осваивающих ООП НОО на основном базовом уровне 

остается стабильной: 

2018/2019 уч. год – 47,5% 

2019/2020 уч. год – 44,2% 

2020/2021 уч. год – 45,6% 

Таким образом, успешность освоения основной образовательной программы 

начального общего образования обучающимися муниципальных 

общеобразовательных организаций остается стабильно высокой. 

В 2020/2021 году в 6 общеобразовательных организациях для обучающихся 

детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

реализовывались адаптированные основные образовательные программы 

начального общего образования: 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации  

АООП НОО 

Количеств

о 

обучающи

хся/класс 

1. МБОУ  «Начальная 

школа 

1.АООП НОО для обучающихся с задержкой психического 

развития, вар. 7.2 

2.АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

1 чел./4кл 

 

1 чел./2кл 

2. МКОУ  «Лицей 

№2»  

1.АООП НОО для обучающихся с задержкой психического 

развития , вар. 7.1 
 

3. МБОУ СОШ № 3  1.АООП  НОО для обучающихся с задержкой психического 

развития 

2.АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью, 

1 чел./2 кл 

2 чел./4кл 

 

1 чел./3 кл 



вар.2  

4. МЬОУ ИСОШ  №4 

им. А.М. 

Клинового  

1.АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью , 

вар.2 

 

2. АООП для обучающихся с задержкой психического развития, 

вар. 7.1 

1 чел./3 кл 

1 чел./4 кл 

 

 

1 чел./3 кл 

5. МБОУ СОШ № 5  1.АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

 

2.АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  (для слабослышащих) 

 

3.АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью 

 

 

 

4. АООП НОО для обучающихся с РАС 

4 чел./1 кл 

1 чел./2 кл 

 

 

1 чел./1 кл 

 

 

1 чел./3 кл 

6 чел./1 кл 

1 чел./2 кл 

 

1 чел./1 кл 

1 чел./2 кл 

6. МКОУ ООШ  пос. 

Капельница  

1.АООП  НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата , вар.6.2. 

1 чел./2 кл 

 

 

12 обучающихся обучались инклюзивно по очной форме обучения в 

обшеобразовательной организации; 

11 обучающихся по очной форме обучения индивидуально на дому; 

3 обучающихся на семейной форме получения образования. 

Из 26 обучающихся по АООП НОО 25 успешно освоили программу и 

переведены в следующий класс обучения. 

В МБОУ «Начальная школа» 1 обучающийся по АООП для обучающихся с 

задержкой психического развития, вар. 7.2 не освоил программу и оставлен на 

дублирующий курс  обучения. Готовится документация для психолого-медико 

педагогической комиссии. 

В ходе мроведенного мониторинга установленно, что подготовка 

обучающихся по учебным дисциплинам соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по образовательным программам 

начального общего образования. 

 


