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Аналитическая справка  

по результатам мониторинга предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного 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 рамках муниципальной системы оценки качества образования в 

городе-курорте Железноводске Ставропольского края проведен мониторинг 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Цель проведения мониторинга: выявление состояния и динамики подготовки 

базового уровня, высокого уровня  предметных результатов освоения основной 

образовательной основного 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 ООШ №1, 

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 94 обычных класса в которых обучалось 2460 

обучающихся 5-9 классов, 6 обучающихся на семейной форме обучения: 

- в 5-х классах 514 человек, 20 классов; 

- в 6-х классах  512 человек, 18 классов и 2 обучающихся по семейной форме; 

- в 7-х классах 491 человек,  18 классов и 2 обучающихся по семейной форме; 

- в 8-х классах 497 человека, 20 классов и 2 обучающихся по семейной форме; 

- в 9-х классах 446 человек,18 классов 

По основной образовательной программе основного общего образования 

обучалось 2445 обучающихся по очной форме обучения. 

По адаптированныи образовательнвм программам обучалось 15 детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 9 человек 

очно, 6 человек индивидуально на дому. 

На конец учебного года численность составила 2458 обучающихся очной 

формы обучения и 7 обучающихся на семейной форме обучения.  

В первую смену занималось  93,2% обучающихся. Во вторую смену 

занимались обучающиеся  МБОУ СОШ № 5 ( 6 кл. – 94 чел., 7 кл. – 73 чел.). Итого 

167 человек, что составляет 6,8% от общего числа обучающихся основной школы. 

 

Результаты по достижению обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения ООП СОО. 

 

№ 

п/п 
предмет 

ИТОГО 

Выше базового 

уровня 
Базовый уровень  

1 Русский язык 56,0 99,7 

2 Литература 77,0 99,7 

3 Русский родной язык 78,9 99,7 

4 Родная литература 83,5 99,7 

7 Иностранный язык 69,0 99,7 

8 Иностранный язык (второй) 76,7 99,7 

9 Математика 55,4 100,0 

10 Алгебра 45,9 95,9 

11 Геометрия 47,9 95,9 

12 Информатика и ИКТ 82,9 99,5 

14 Биология 66,3 99,7 

15 География 72,2 99,7 

16 История  66,2 99,7 

17 Обществознание 71,4 99,6 

19 Физика 59,8 99,5 

21 Химия 49,9 99,2 

22 ОБЖ 90,7 99,7 

23 Музыка 95,8 100,0 

25 Технология 97,6 100,0 

26 Физическая культура 96,3 99,7 

27 ИЗО 97,7 100,0 



  Средний показатель по муниципалитету 73,5 99,4 

 

В ходе мониторинга выявлено, что по итогам года в МБОУ СОШ №3 и 

МБОУ СОШ №5 не все обучающиеся освоили базовый уровень программы: 

-  МБОУ СОШ №3 – 2 человека (9 кл.); 

- МБОУ СОШ № 5 – 3 человека (5 кл.), 1 чел (8 кл.)    

Данными образовательными организациями были предоставлены отчеты о 

причинах неосвоения программы и планы мероприятий с данной категорией 

обучающихся.  

В МБОУ СОШ № 3 причиной неосвоения программы является непосещение 

обучающимися образовательной организации. Проводятся все необходимые 

мероприятия  с родителями  и обучающимися, классным руководителем, педагогом 

– психологом и социальным педагогом совместно с КДН и ЗП г.Железноводска. 

В МБОУ СОШ №5 3 обучающихся 5 класса имеют академическую 

задолженность по предмету русский язык, литература, родной русский язык и 

переведены в следующий класс условно. Все обучаются у одного педагога. 1 

обучающийся 8 класса имеет неаттестацию по 4 предметам русский язык, алгебра, 

биология, химия. Условно переведен в следеющий класс. Из предоставленных 

отчетов о причинах неусвоения программы данными обучающимися видно, что 

администрацией школы работа с неуспевающими обучающимися организована 

формально, отсутствует контроль за работой педагогов у которых имеються 

неуспевающие обучающиеся. Представленные планы работы составлены общими 

фразами, не направлены на личность обучающего, не включают мероприятий по 

мотивации и социально-психологического сопровождения обучающегося и семьи. 

Предметная область русский язык и литература.  

По предмету русский язык показатель доли обучающихся освоивших 

программный материал на уровне выше базового варьируется от 37,1% до 73,4%. 

Лучший результат у МБОУ «Лицей казачества им. А.Ф. Дьякова». Очень 

низкие показатели у МБОУ СОШ №3 и МБОУ СОШ № 5. Низкие у МКОУ «Лицей 

№2».  

Результаты ОГЭ 2021 русский язык:  «отлично» - 31,9%,  «хорошо» - 42,6%,  

«удовлетворительно» - 24,8%,  «неудовлетворительно» - 0,8%. 

Выпускники 9-х классов 2021 года не набравшие минимального проходного балла 

по русскому языку также из данных общеобразовательных организаций: МКОУ 

«Лицей №2» - 2 чел., МБОУ СОШ № 3 – 1 чел., МБОУ СОШ № 5 – 1 чел. В 2019 

году отметку «неудовлетворительно» по русскому языку получили 9 чел (1,8%). 

По предмету литература показатель доли обучающихся освоивших 

программный материал на уровне выше базового варьируется от 66,3% до 90%. 

В предметной области родной русский язык и родная литература показатель 

доли обучающихся освоивших программный материал на уровне выше базового 

варьируется от 65,3% до 91%. 



 

 

По итогам проведенных контрольных работ для учащихся 9-х классов 

следующие результаты  

предмет всего 

участников 

отлично хорошо удовл-но неудовл-но средний 

балл 

литература 15 4 (26,7%) 6 (40%) 3 (20%) 2 (13,3) 3,8 

 

 Руководителям образовательных организаций необходимо обратить 

внимание на объективности оценивания по данной предметной области. 

 Предметная область математика и информатика.  

По предмету математика показатель доли обучающихся освоивших 

программный материал на уровне выше базового варьируется от 40,6% до 64,5%. 

По предмету алгебра от 35,3% до 63,1%, по предмету геометрия от 37,1% до 

65,2%. По предмету информатика 69,6% до 85%. 

По итогам года доля 9-ти классников  освоивших программный материал на 

уровне выше базового по предмету алгебра составляла 50,5%, по предмету 

геометрия 52,7%.  

По результатам ОГЭ 2021 г. по предмету математика: «отлично» - 18 (3,8%),  

«хорошо» - 181 (38,7%),  «удовлетворительно» - 239 (51,1%),  

«неудовлетворительно» - 30 (6,4%).  Выше базового уровня результаты показали 

42,5 % выпускников 9-х классов. 

Самый большой процент участников не набравших минимального 

количества баллов на ОГЭ по математике у МКОУ ООШ пос. Капельница и МБОУ 

СОШ №3, где более 30% выпускников не справились с заданиями основного 

государственного экзамена. 

Всеми  общеобразовательными организациями проведен  анализ  результатов 

итоговой аттестации, поставлены цели и составлены планы работы на следующий 

учебный год. 

Предметная область иностранный язык. 

Во всех общеобразовательных организациях в 2020/2021 учебном году 

изучалось два иностранных языка. 

Показатель доли обучающихся освоивших программный материал на уровне 

выше базового варьируется от 57,7% до 90%. Средний показатель по 

муниципалитету 72,8%.  

По итогам проведенных контрольных работ для учащихся 9-х классов 

следующие результаты  

предмет всего отлично хорошо удовл-но неудовл-но средний 



участников балл 

английский язык  24 8 (33,3%) 9 (37,5%) 7 (29,2%) 0 4,0 

 

 

Естесственно-научные предметы. 

 По предмету биология показатель доли обучающихся освоивших 

программный материал на уровне выше базового варьируется от 55% до 78,1%. 

По предмету физика  показатель доли обучающихся освоивших 

программный материал на уровне выше базового варьируется от 47,8% до 83,7%. 

По предмету химия  показатель доли обучающихся освоивших программный 

материал на уровне выше базового варьируется от 36% до 65,8%. 

По итогам проведенных контрольных работ для учащихся 9-х классов 

следующие результаты по данным предметам 

предмет всего 

участников 

отлично хорошо удовл-но неудовл-но средний 

балл 

биология 83 9 (10,8%) 30 (36,2%) 43 (51,8%) 1 (1,2%) 3,6 

физика 16 3 (18,7%) 9 (56,3%) 4 (25%) 0 3,9 

химия 13 8 (61,6%) 4 (30,7%) 1 (7,7%) 0 4,5 

 

Общественно-научные предметы. 

По предмету история показатель доли обучающихся освоивших 

программный материал на уровне выше базового варьируется от 55,2% до 85%.  

По предмету обществознание показатель доли обучающихся освоивших 

программный материал на уровне выше базового варьируется от 56,3% до 90%. 

По предмету география показатель доли обучающихся освоивших 

программный материал на уровне выше базового варьируется от 63,3% до 82%. 

предмет всего 

участник

ов 

отлично хорошо удовл-но неудовл-но средни

й балл 

история 5 2 (40%) 2 (40%) 1(20%) 0 4,2 

обществознание  199 19 (9,5%) 79 (39,7%) 94 (47,3%) 7 (3,5%) 3,5 

география  60 9 (15%) 30 (50%) 19 (31,7%) 2 (3,3%) 3,7 

 

По предметам физическая культура, ОБЖ, ИЗО, технология, музыка 

результаты освоения программного материала выше базового уровня от 90% и 

выше. 



Из приведенных данных видно, что основная образовательная программа 

основного общего образования успешно реализуется и осваивается обучающимися.  

 

 

 

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 ООШ № 1 1.АООП НОО для обучающихся с задержкой психического 

развития, вар. 7.1 

1 чел./5кл 

2. МКОУ  «Лицей 

№2»  

1.АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  (для слабослышащих) 
1 чел./6кл 

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

развития, вар. 7.2. 

2.АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью, 

вар.2  

1 чел./7 кл 

 

 

1 чел./5 кл 

4. МБОУ ИСОШ  №4 

им. А.М. 

Клинового  

1. АООП для обучающихся с задержкой психического развития, 

вар. 7.1 

2 чел./7 кл 

 

5. МБОУ СОШ № 5  1. АООП для обучающихся с задержкой психического развития, 

вар. 7.1 

 

 

2.АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью, 

вар.1 

 

 

 

4. АООП НОО для обучающихся с РАС, вар.8 

2 чел./5 кл 

1 чел./8 кл 

2 чел./9 кл 

 

 

1 чел./5 кл 

 

 

1 чел./5 кл 

 

6. МБОУ «Лицей 

казачества  им. 

А.Ф. Дьякова» 

1. АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью, 

вар.1 

 

1 чел./8 кл 

1 чел./9 кл 

 

 

9 обучающихся обучались инклюзивно по очной форме обучения в 

обшеобразовательной организации; 

6 обучающихся по очной форме обучения индивидуально на дому; 



Из 15 обучающихся по АООП СОО все успешно освоили программу и 

переведены в следующий класс обучения. 

В ходе мроведенного мониторинга установленно, что подготовка 

обучающихся по учебным дисциплинам соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по образовательным программам 

начального общего образования. 

 

 


