
Анализ результатов мониторинга показателей качества 

подготовки обучающихся по основным общеобразовательным 

программам на территории Юго-Западного управления по 

итогам 2020-2021 учебного года 
 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 11.06.2021г. №571-р «Об утверждении региональной 

системы оценки качества подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам» по итогам 2020- 2021 учебного года 

проведен мониторинг показателей качества подготовки обучающихся по 

основным общеобразовательным программам. 

В ходе мониторинга рассмотрены предметные и метапредметные 

результаты по основным общеобразовательным программам, результаты 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, результаты формирования функциональной грамотности 

обучающихся на разных уровнях образования. 

 

1. Оценку метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования позволяет провести комплексный проект в области оценки 

качества образования (ВПР), направленный на формирование единых 

ориентиров в оценке результатов обучения, единых стандартизированных 

подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся. 

 

Анализ результатов ВПР в 4 классах показал, что в целом по округу итоговые 

оценки обучающихся соответствуют результатам ВПР по трём предметам: 

по русскому языку оценка подтверждена у 81,74% обучающихся; 

по математике – 78,96% обучающихся; 

по окружающему миру – 78,93% обучающихся. 

Безенчукский м.р. из 16 ОО: 

– 8 ОО по трем предметам не менее 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся соответствуют результатам ВПР (ГБОУ НШ «Гармония», 

ГБОУ СОШ пос. Прибой, ГБОУ СОШ с.Преполовенка, ГБОУ ООШ 

с.Песочное, ГБОУ СОШ п.г.т.Осинки, ГБОУ СОШ с.Ольгино, ГБОУ СОШ 

№ 1 п.г.т.Безенчук, ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Безенчук) 

- 3 ОО по двум предметам не менее 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся соответствуют результатам ВПР (ГБОУ СОШ с.Переволоки, 

ГБОУ СОШ с.Натальино, ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук)  

- 2 ОО по одному предмету не менее 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся соответствуют результатам ВПР (ГБОУ ООШ с.Васильевка, 

ГБОУ СОШ с.Купино) 

-  3 ОО ни по одному предмету не набрали 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся соответствуют результатам ВПР (ГБОУ СОШ № 4 

п.г.т.Безенчук, ГБОУ СОШ с.Екатериновка, ГБОУ СОШ ж.д. ст.Звезда) 



Завышены отметки: 

- математика: ГБОУ СОШ ж.д. ст.Звезда из 11 участников ВПР 7. 

ГБОУ ООШ с.Васильевка из 4 участников ВПР 2 

- ОКМ: ГБОУ СОШ ж.д. ст.Звезда из 11 участников ВПР 5. 

Красноармейский м.р. из 12 ОО: 

– 4 ОО по трем предметам не менее 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся соответствуют результатам ВПР (ГБОУ СОШ им. И.Е. 

Болесова пос.Алексеевский, ГБОУ СОШ им. И.И. Буцыкова с.Волчанка, 

ГБОУ СОШ с. Павловка, ГБОУ СОШ пос.Чапаевский) 

- 4 ОО по двум предметам не менее 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся соответствуют результатам ВПР (ГБОУ ООШ 

пос.Гражданский, ГБОУ СОШ пос. Ленинский, ГБОУ СОШ с.Криволучье-

Ивановка, ГБОУ СОШ с.Красноармейское) 

- 3 ОО по одному предмету не менее 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся соответствуют результатам ВПР (ГБОУ НШ 

с.Красноармейское ГБОУ СОШ пос.Кировский ГБОУ СОШ им. А.М. 

Вьюшкова с.Андросовка) 

- 1 ОО   ни по одному предмету не набрали 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся соответствуют результатам ВПР (ГБОУ СОШ им. В.П. 

Селищева) 

Завышены отметки: 

- математика: ГБОУ СОШ им. В.П. Селищева из 26 участников ВПР 13 

Пестравский м.р. из 10 ОО: 

– 5 ОО по трем предметам не менее 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся соответствуют результатам ВПР (ГБОУ СОШ с.Майское, 

ГБОУ СОШ с.Тепловка, ГБОУ ООШ с.Тяглое Озеро, ГБОУ СОШ 

с.Пестравка, ГБОУ ООШ им.И.И. Гранкина с.Михайло-Овсянка) 

- 3 ОО по двум предметам не менее 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся соответствуют результатам ВПР (ГБОУ ООШ с.Высокое, 

ГБОУ ООШ с.Михеевка, ГБОУ СОШ с.Падовка) 

- 1 ОО по одному предмету не менее 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся соответствуют результатам ВПР (ГБОУ СОШ с.Мосты) 

- 1 ОО   ни по одному предмету не набрала 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся соответствуют результатам ВПР (ГБОУ СОШ с.Марьевка) 

Завышены отметки: 

- ОКМ: ГБОУ СОШ с.Марьевка из 27 участников ВПР 10 

Приволжский м.р. из 11 ОО: 

– 8 ОО по трем предметам не менее 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся соответствуют результатам ВПР (ГБОУ ООШ пос.Степняки 

ГБОУ СОШ № 2 с.Приволжье ГБОУ СОШ № 2 с.Обшаровка ГБОУ СОШ № 

1 им.П.М. Потапова с.Обшаровка ГБОУ СОШ с.Кашпир ГБОУ СОШ 

пос.Ильмень ГБОУ СОШ с.Екатериновка) 

- 3 ОО по одному предмету не менее 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся соответствуют результатам ВПР (ГБОУ СОШ с.Екатериновка, 



ГБОУ ООШ с.Заволжье, ГБОУ СОШ № 3 им. М.Ф. Леонова с.Приволжье, 

ГБОУ СОШ пос.Новоспасский) 

Завышены отметки: 

- математика: ГБОУ СОШ № 2 с.Обшаровка из 32 участников ВПР 7 

- русский язык: ГБОУ СОШ № 2 с.Обшаровка из 29 участников ВПР 7 

- ОМР: ГБОУ СОШ № 2 с.Обшаровка из 32 участников ВПР 6, ГБОУ СОШ 

пос.Новоспасский из 13 участников ВПР 4 

Хворостянский м.р. из 9 ОО 

– 6 ОО по трем предметам не менее 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся соответствуют результатам ВПР (ГБОУ ООШ с.Романовка 

ГБОУ НШ № 1 с.Хворостянка ГБОУ СОШ с.Хворостянка ГБОУ СОШ 

пос.Прогресс ГБОУ СОШ с.Новотулка ГБОУ СОШ им. В.В. Суркова) 

- 2 ОО по двум предметам не менее 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся соответствуют результатам ВПР (ГБОУ ООШ с.Студенцы, 

ГБОУ СОШ п.Масленниково) 

- 1 ОО   ни по одному предмету не набрала 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся соответствуют результатам ВПР (ГБОУ СОШ с.Новокуровка) 

Завышены отметки: 

русский язык:  ГБОУ СОШ с.Новокуровка из 18 участников ВПР 7 

г.о.Чапаевск из 14 ОО: 

– 7 ОО по трем предметам не менее 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся соответствуют результатам ВПР (ГБОУ школа-интернат № 1 

основного общего образования г.о.Чапаевск,  ГБОУ ООШ №12 г.о.Чапаевск,  

ГБОУ СОШ №22 г.о.Чапаевск, ГБОУ СОШ «Центр образования» 

г.о.Чапаевск, ГБОУ СОШ №9 г.о.Чапаевск, ГБОУ ООШ №5 г.о.Чапаевск, 

ГБОУ СОШ №3 г.о.Чапаевск) 

- 2 ОО по двум предметам не менее 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся соответствуют результатам ВПР (ГБОУ СОШ №4 

г.о.Чапаевск, ГБОУ СОШ №1 г.о.Чапаевск) 

- 2 ОО по одному предмету не менее 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся соответствуют результатам ВПР (ГБОУ СОШ №23 

г.о.Чапаевск,  ГБОУ СОШ №21 г.о.Чапаевск) 

- 3 ОО   ни по одному предмету не набрала 75% итоговых (годовых) отметок 

обучающихся соответствуют результатам ВПР (ГБОУ СОШ №13 

г.о.Чапаевск,  ГБОУ СОШ №10 г.о.Чапаевск,  ГБОУ СОШ №8 г.о.Чапаевск) 

Завышены отметки: 

- по математике: ГБОУ СОШ № 3, 4, 10, 13, 22 г.о.Чапаевск 

- по русскому языку: ГБОУ СОШ № 10, 13 

- по ОКМ: ГБОУ СОШ № 3, 10, 13 г.о.Чапаевск, ГБОУ ООШ № 23 

г.о.Чапаевск 

Рекомендации (ГБОУ ООШ с.Васильевка, ГБОУ СОШ с.Купино, ГБОУ 

СОШ № 4 п.г.т.Безенчук, ГБОУ СОШ с.Екатериновка, ГБОУ СОШ ж.д. 

ст.Звезда, ГБОУ НШ с.Красноармейское ГБОУ СОШ пос.Кировский ГБОУ 

СОШ им. А.М. Вьюшкова с.Андросовка, ГБОУ СОШ им. В.П. Селищева, 

ГБОУ СОШ с.Мосты, ГБОУ СОШ с.Марьевка, ГБОУ СОШ с.Екатериновка, 



ГБОУ ООШ с.Заволжье, ГБОУ СОШ № 3 им. М.Ф. Леонова с.Приволжье, 

ГБОУ СОШ пос.Новоспасский , ГБОУ СОШ с.Новокуровка, ГБОУ СОШ 

№13 г.о.Чапаевск,  ГБОУ СОШ №10 г.о.Чапаевск, ГБОУ СОШ №8 

г.о.Чапаевск, ГБОУ СОШ №23 г.о.Чапаевск,  ГБОУ СОШ №21 г.о.Чапаевск): 

1. Администрации ОО пересмотреть критерии выставления оценок. 

2. Администрации ОО провести семинар-практикум с педагогами по 

критериальному оцениванию.  

3. Администрации ОО усилить контроль за выставлением годовых оценок 

обучающимся. 

4. Администрации ОО внести в «Положение о форме, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации» изменения по критериям выставления годовых оценок.  

5. Рассмотреть вариант перехода к системе оценивания образовательных 

результатов обучающихся на основе средневзвешенного балла. 

 

Только один м.р. Приволжье не имеет ни одной ОО, которая ни по 

одному предмету не набрала 75% итоговых (годовых) отметок обучающихся 

соответствуют результатам ВПР. м.р.Безенчукский – 87,5%, м.р. 

Красноармейский - 91,6%, м.р.Пестравский - 90%, м.р.Хворостянский - 

88,9%, г.о.Чапаевск - 78,6% 

 

Доля обучающихся, подтвердивших  отметки «4» и «5» за год по 

результатам ВПР от общего количества участников ВПР: 
 

№ 

п/п 
АТЕ 

Математика  Русский язык ОКМ 

 
Юго-Западное 

управление 

54,6 53,7 63,04 

1 м.р. Безенчукский 56,3 55,7 66,9 

2 м.р. Красноармейский 46,4 41,7 48,1 

3 м.р. Пестравский 62,1 61,5 68,2 

4 м.р. Приволжский 55,7 56,5 63,6 

5 м.р. Хворостянский 62,3 64,2 70,8 

6 г.о. Чапаевск  54,5 51,5 62,2 

 

По математике в 4-х классах подтвердили отметки «4» и «5» самый 

высокий процент у Хворостянского м.р. – 62,3, самый низкий у 

Красноармейского м.р. - 46,4. Выше средней доли по Юго-Западному 

управлению Безенчукский м.р., Пестравский м.р., Приволжский м.р., ниже – 

г.о.Чапаевск. 

По русскому языку в 4-х классах подтвердили отметки «4» и «5» 

самый высокий процент у Хворостянского м.р. – 64,2, самый низкий у 

Красноармейского м.р. - 41,7. Выше средней доли по Юго-Западному 

управлению Безенчукский м.р., Пестравский м.р., Приволжский м.р., ниже – 

г.о.Чапаевск. 



По ОКМ в 4-х классах подтвердили отметки «4» и «5»: самый высокий 

процент у Хворостянского м.р. – 70,8, самый низкий у Красноармейского м.р. 

- 48,1. Выше средней доли по Юго-Западному управлению Безенчукский 

м.р., Пестравский м.р., Приволжский м.р., ниже – г.о.Чапаевск. 

Вывод: Доля обучающихся, подтвердивших  отметки «4» и «5» за год 

по результатам ВПР от общего количества участников ВПР по всем 

предметам в 4-х классах выше всех в ОО Хворостянского м.р., ниже у 

Красноармейского м.р. У ОО г.о.Чапаевск доля ниже, чем в среднем по Юго-

Западному управлению по всем предметам. 

 

В ОО м.р.Безенчукский подтвердили отметки «4» и «5» более 75% 

обучающихся 4 класса: 

- математика:– 0 ОО 

- русский язык: 1 ОО (ГБОУ ООШ с.Васильевка) 

- ОКМ: 4 ОО (ГБОУ СОШ с.Купино, ГБОУ ООШ № с.Песочное,  ГБОУ 

СОШ п.г.т.Осинки,  ГБОУ СОШ № 2 п.г.т.Безенчук) 

ОО, подтвердившие отметки «4» и «5» от 75% и выше по 2 или 3 предметам, 

отсутствуют. 

100%  ОКМ  ГБОУ СОШ с.Купино  

В ОО м.р.Красноармейский обучающиеся, подтвердившие отметки «4» 

и «5» от 75% отсутствуют совсем. 

В ОО м.р.Пестравский: 

- математика: 1 ОО (ГБОУ ООШ с.Тяглое Озеро) 

- русский язык: 1 ОО (ГБОУ ООШ с.Тяглое Озеро) 

- ОКМ: 4 ОО (ГБОУ ООШ с.Тяглое Озеро, ГБОУ ООШ им.И.И. Гранкина, 

с.Михайло-Овсянка, ГБОУ СОШ с.Пестравка,  ГБОУ СОШ с.Тепловка) 

ОО, подтвердившие отметки «4» и «5» от 75% и выше по двум предметам, 

отсутствуют 

1 ОО  подтвердило отметки «4» и «5» от 75% и выше  по трем предметам  

(ГБОУ ООШ с.Тяглое Озеро) 

100% русский язык ГБОУ ООШ с.Тяглое Озеро 

В ОО м.р.Приволжский: 

- математика:– 2 ОО (ГБОУ СОШ с.Кашпир ГБОУ СОШ № 1 с.Приволжье) 

- русский язык: 2 ОО (ГБОУ СОШ с.Екатериновка ГБОУ СОШ с.Кашпир) 

- ОКМ: 4 ОО (ГБОУ СОШ с.Кашпир ГБОУ ООШ пос.Степняки ГБОУ СОШ 

пос.Ильмень ГБОУ СОШ с.Екатериновка) 

1 ОО, подтвердило отметки «4» и «5» от 75% и выше по двум предметам 

(ГБОУ СОШ с.Екатериновка) 

 1 ОО  подтвердило отметки «4» и «5» от 75% и выше  по трем предметам  

(ГБОУ СОШ с.Кашпир) 

100% русский язык ГБОУ СОШ с.Кашпир 

100% ОКМ ГБОУ СОШ с.Кашпир, ГБОУ СОШ с.Екатериновка 

В ОО м.р.Хворостянский: 

- математика:– 3 ОО (ГБОУ СОШ им. В.В. Суркова с.Владимировка, ГБОУ 

СОШ п.Масленниково, ГБОУ СОШ пос.Прогресс) 



- русский язык: 2 ОО (ГБОУ СОШ п.Масленниково, ГБОУ ООШ 

с.Студенцы) 

- ОКМ: 5 ОО (ГБОУ СОШ им. В.В. Суркова с.Владимировка, ГБОУ СОШ 

с.Новотулка, ГБОУ СОШ пос.Прогресс, ГБОУ СОШ с.Хворостянка, ГБОУ 

ООШ с.Студенцы) 

ОО, подтвердившие отметки «4» и «5» от 75% и выше по двум предметам 

(ГБОУ СОШ им. В.В. Суркова с.Владимировка, ГБОУ СОШ 

п.Масленниково, ГБОУ СОШ пос.Прогресс, ГБОУ ООШ с.Студенцы) 

ОО  подтвердившие отметки «4» и «5» от 75% и выше  по трем предметам  

отсутствуют 

100% математика ГБОУ СОШ им. В.В. Суркова с.Владимировка 

100% ОКМ ГБОУ СОШ им. В.В. Суркова с.Владимировка 

В ОО г.о.Чапаевск: 

- математика:  

- русский язык:  

- ОКМ: 3 ОО (ГБОУ СОШ №1 г.о.Чапаевск, ГБОУ СОШ «Центр 

образования» г.о.Чапаевск,  ГБОУ школа-интернат № 1 основного общего 

образования г.о.Чапаевск) 

ОО, подтвердившие отметки «4» и «5» от 75% и выше по двум предметам 

отсутствуют 

 ОО, подтвердившие отметки «4» и «5» от 75% и выше по трем предметам 

отсутствуют 

100% не набрала ни одна ОО. 

 

100% обучающихся подтвердили отметки «4» и «5» в следующих ОО: 

100% - ГБОУ СОШ с.Купино ОКМ 7 участников 

100% математика ГБОУ СОШ им. В.В. Суркова с.Владимировка 3участника 

100% ОКМ ГБОУ СОШ им. В.В. Суркова с.Владимировка 3 участника 

100% русский язык ГБОУ СОШ с.Кашпир 3 участника 

100% ОКМ ГБОУ СОШ с.Кашпир 3 участника, ГБОУ СОШ с.Екатериновка 4 

участника 

100% русский язык ГБОУ ООШ с.Тяглое Озеро 8 участников 

100%  ОКМ ГБОУ СОШ с.Купино ОКМ 7 участников 

 

Вывод: 100% подтвердили отметки «4» и «5» ОО небольшого состава 

участников от 3 до 8. Среди больших ОО таких результатов нет. Больше 

всего 100% встречается по ОКМ. 

 

Рекомендовать:  

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр» подготовить серию 

семинаров-практикумов по использованию многоуровневой системы оценки 

качества образования в рабо 

 

 

 



Доля обучающихся, переведенных с уровня начального общего 

образования на уровень основного общего образования 

№ 

п/п 

Наименование ОО Доля обучающихся, 

переведенных с уровня начального 

общего образования на уровень 

основного общего образования 

1 ГБОУ СОШ им. А.М. Вьюшкова 

с.Андросовка 

1 ученик по заявлению родителей 

2 ГБОУ СОШ №21 г.о.Чапаевск 1 ученик не успевает по двум 

предметам 

 Итого по округу: 98,7% 

 

Рекомендовать данным образовательным организациям разработать и 

реализовать план работы по повышению учебной мотивации обучающихся, а 

также активизировать работу со слабоуспевающими обучающимися. 

 

 

  



2. Оценка метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании, 

от общего числа обучающихся, допущенных к ГИА-9 

допущены к ГИА получили аттестат доля 

1617 1580 97,7% 

 

Доля обучающихся, имеющих по 2-ум обязательным предметам ОГЭ -5 

баллов 

сдавали 2 предмета получили по 2 предметам  

«5» 

доля 

1535 68 4,4% 

Целевой показатель по данному критерию не достигнут 

 

Отсутствие обучающихся, освоивших образовательные программы на 

уровне ниже базового уровня 

Кол-во 

обучающихся на 

конец учебного года 

допущены к ГИА доля 

1622 1617 99,7% 

Целевой показатель по данному критерию не достигнут. 

Адресные рекомендации: 

РЦ 

 проанализировать результаты ГИА-9 по русскому языку и математике, 

определить актуальные проблемы повышения качества преподавания 

предметов; 

- определить состав педагогов, для которых необходимы курсы 

повышения квалификации; 

- организовать семинары для педагогов, показавших низкие результаты 

обучения по выявленным конкретным темам 

Окружным учебно-методическим объединениям (далее - УМО): 

 рассмотреть на заседаниях УМО результаты проведения ГИА-9 по 

русскому языку и математике, провести  предметный анализ 

результатов, используя спецификацию и кодификатор КИМ ГИА-9. 

Руководителям ОО, заместителям директоров ОО по УВР: 

 проанализировать результаты ГИА-9 по русскому языку и математике, 

определить актуальные проблемы повышения качества преподавания 

предметов; 

 разработать «дорожную карту» образовательной организации 

улучшения качества преподавания предметов 

Учителям-предметникам ОО: 

- при подготовке обучающихся к экзаменам использовать эффективные 



приёмы и методы преподавания, инновационные  технологии, 

систематически вести работу по повторению и обобщению изученного 

материала, дифференцировать задания  для учащихся (разумно сочетать 

традиционные и инновационные приемы и методы обучения). 

- использовать в работе активные формы и методы проведения уроков; 

- использовать на уроках открытый банк заданий для подготовки к ГИА. 

 

 

 

  



3. Оценка метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

К Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2021 году было 

допущено 572 обучающихся 11 классов, что составило 99,8% от общего 

количества выпускников 11 классов общеобразовательных организаций, 

подведомственных Юго-Западному управлению. 1 обучающийся не допущен 

к ГИА-11 (Кусков Д.В., ГБОУ СОШ № 10 г.о.Чапаевск). В 2019 г. и 2020 г. к 

ГИА-11 были допущены 100% обучающихся 11 классов.  

В соответствии с особенностями проведения ГИА-11 в 2021 году из 572 

выпускников 57 (10%) выбрали для прохождения ГИА новую форму ГВЭ, 

предусмотренную для выпускников, не планирующих продолжение обучение 

в ВУЗах. В 2020 году выпускников, не сдававших ЕГЭ, зарегистрировано 86 

человек (14,2%). 

Успешно сдали ЕГЭ по русскому языку и получили аттестат о среднем 

общем образовании 515 выпускников (100%). Среди выпускников, 

сдававших ГВЭ, 2 человек получили «2» по русскому языку, 7 человек – по 

математике, 17 человек по двум предметам; 1 выпускник не явился без 

уважительной причины. Таким образом, 27 выпускников (4,7% - на 2,4% 

больше, чем в 2019г.) 11 класса не получили аттестат о среднем общем 

образовании в 2021 году. В 2020 г. аттестаты получили 100% выпускников 

(особенности из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в стране) и в 

2019 г. данный показатель составил 97,7%, т.е. доля не получивших аттестат 

составила 2,3%.  

Больше всего выпускников, не получивших аттестат, из ГБОУ СОШ 

№8 г.о.Чапаевск (очно-заочная форма обучения) – 20 из 30 чел.; ГБОУ СОШ 

пос.Новоспасский м.р.Приволжский – 1 из 2 чел.; ГБОУ СОШ с.Тепловка 

м.р.Пестравский – 2 из 6 чел.; ГБОУ СОШ с.Екатериновка м.р.Приволжский 

– 1 из 5 чел.; ГБОУ СОШ №1 с.Обшаровка – 1 из 7 чел.; ГБОУ СОШ № 1 

с.Приволжье – 1 из 16 чел.; ГБОУ СОШ пос.Масленниково 

м.р.Хворостянский – 1 из 7 чел. 

Перечисленным образовательным организациям: 

проанализировать причины получения обучающимися 

неудовлетворительных результатов; 

организовать проведение консультаций по русскому языку и 

математике для выпускников, не получивших аттестат в 2021г.; 

в 2021-2022 учебном году активизировать: 



разъяснительную работу с обучающимися 9-х классов и их родителями 

о возможностях обучающихся при продолжении обучения в 10-11 классах; 

предусмотреть в учебном плане (рабочих программах учителей) часы 

на повторение ранее изученного материала и подготовку к ГИА в 11 классе; 

работу педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися 

и учащимися «группы риска»; 

использование учителями заданий из открытого банка заданий при 

подготовке к ГИА. 

В 2021 году 108 выпускников получили медаль «За особые успехи в 

учении» (18,9%). Среди награжденных – 5 выпускников, получивших 100 

баллов на ЕГЭ.  

 

Результаты ЕГЭ выпускников, награждённых медалью  

«За особые успехи в учении» 

 
79,4% от всех медалистов получили по одному из предметов ЕГЭ по 

выбору 70 и более баллов. В 2020г. этот показатель составил 63,9%. Казалось 

бы, отмечается положительная динамика (+15,5%).  

Но, по-прежнему, 5,5% кандидатов на медаль не подтвердили 

результаты ЕГЭ по русскому языку набрали менее 70 баллов). 

Среди выпускников-медалистов двое не достигли порога успешности 

по предметам по выбору, необходимого для поступления на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета:  

- по физике – 38 баллов (ГБОУ СОШ №4 п.г.т.Безенчук) «порог» 39 

баллов; 

- по химии – 36 баллов (ГБОУ СОШ п.г.т.Осинки) «порог» 39 баллов.  
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Еще два медалиста при сдаче ЕГЭ по выбору набрали минимальное 

количество баллов, необходимое для поступления на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета:: 

- по математике (профильный уровень) – 39 баллов (ГБОУ СОШ №4 

п.г.т.Безенчук и ГБОУ СОШ ж.-д.ст.Звезда).  

Возможно одним из факторов, объясняющих низкие результаты 

медалистов на ЕГЭ, является стрессовое состояние выпускников. Большая 

часть отличников страдает повышенной тревожностью и даже паническими 

атаками. ЕГЭ - это стресс, который запросто может спровоцировать 

обострение недугов. Но в большей степени данные факты свидетельствуют 

о несоблюдении принципа объективности при оценивании и проведении 

промежуточной аттестации. 

Также установлено, что в 6 школах численность выпускников - 

претендентов на медаль в июне 2021г. сократилась по сравнению с 

численностью претендентов в январе 2021 года (ГБОУ СОШ № 4, № 9 

г.о.Чапаевск, ГБОУ СОШ с.Преполовенка, ГБОУ СОШ пос.Новоспасский). 

Вместе с тем, ряд образовательных организаций не заявили о претендентах 

на медаль в январе 2021 года, а «выяснили», что выпускники претендуют на 

медаль в июне 2021г. (ГБОУ СОШ № 4, №10 г.о.Чапаевск, ГБОУ СОШ № 2 

п.г.т.Безенчук, ГБОУ СОШ пос.Ленинский, ГБОУ СОШ пос.Прогресс, ГБОУ 

СОШ № 1 с.Приволжье). 

Вышеуказанные факты свидетельствуют либо о ненадлежащем 

исполнении обязанностей должностных лиц, либо о корректировке отметок 

выпускников уже после проведенного окружного мониторинга претендентов 

на награждение медалью.  

Одной из причин необъективности оценивания результатов 

промежуточной аттестации в школах является отсутствие четких критериев 

выставления полугодовых отметок на уровне среднего общего образования. 

Так, в отдельных локальных актах, не определен принцип учета результатов 

контрольных, практических, лабораторных, ВПР и окружных/региональных 

диагностических работ при выставлении полугодовой отметки. А в 

некоторых школах учителя-предметники не соблюдают установленные 

требования вышеназванных локальных актов, что ведет в большинстве 

случаев к завышению результатов обучающихся, подменяя прилежание 

«особым успехам в учении». В ходе анализа отчетов о доступе к 

электронным журналам установлено, что в мае-июне 2021 года 

производились корректировки текущих отметок по отдельным предметам за 

январь, март, апрель учителями-предметниками в не только перечисленных 

выше образовательных организациях. 

Анализ результатов ЕГЭ, а также промежуточных и итоговых отметок 

выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в учении», 

показал, что в ряде образовательных организаций итоговые отметки не 

подтверждаются результатами государственной итоговой аттестации, что 

свидетельствует об отсутствии внутреннего мониторинга оценки качества 

образования, единого подхода к текущему оцениванию и промежуточной 



аттестации, неэффективной работе школьных управленческих команд, либо 

их недостаточном внимании. 

На основании вышеизложенного руководителям общеобразовательных 

организаций необходимо в срок до 01.09.2021 обеспечить:  

 рассмотрение вопроса соблюдения требований объективного 

оценивания достижений обучающихся в целом, и претендентов на 

награждение медалью, в особенности, на педагогических советах;  

 установление причин необъективного оценивания (завышения 

годовых/ итоговых отметок выпускникам-медалистам) в соотношении с 

результатами ЕГЭ; 

 информирование о требованиях по награждению выпускников 

медалью «За особые успехи в учении» на родительских собраниях, начиная с 

10 класса;  

 системный мониторинг образовательных результатов 

претендентов на награждение медалью за курс среднего общего 

образования в соотношении с результатами независимых оценочных 

процедур (ВПР, окружных/региональных ДР и т.д.) в течение 2021-2022 

учебного года; 

 организацию психологического сопровождения выпускников при 

подготовке к ГИА. 

 

ДИНАМИКА ДОЛИ УЧАСТНИКОВ, НЕ НАБРАВШИХ MIN 

КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ НА ЕГЭ 

 
Доля выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов 

ЕГЭ по предметам по выбору, снизилась по обществознанию (-7%), 

истории (-4,3%), химии (--3,3%) и физике (-1,4%). При этом 

значительно увеличилась по литературе (+3,8%), биологии (+5,6%), 

английскому языку (+4,3%) и ИКТ (+12,5%). Факт наличия таких 
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результатов не может не волновать: ведь это предметы по выбору 

учащихся, которые изучались на углубленном уровне! 

Рекомендации: 

Руководителям ВСЕХ образовательных организаций 

организовать системную индивидуальную работу с каждым 

обучающимся  и его родителями (начиная с 9го класса) на предмет 

соотнесения выбора ВУЗа (т.е. предметов для углубленного изучения) 

с учебными возможностями ребёнка. 

 

Анализ результативности выполнения заданий ВПР в 5-8 классах, 

предполагающих оценивание познавательных УУД, проводился в 2021 году 

впервые на уровне округа. Результаты анализа свидетельствуют о 

несоблюдении отдельными образовательными организациями принципов 

объективности при проведении оценочных процедур (в данном случае ВПР). 

Администрации образовательных организаций рекомендуется: 

 организовать проведение соответствующего анализа учителями-

предметниками до 1 сентября 2021года; 

 изучить с педагогическим коллективом Порядок обеспечения 

объективности оценочных процедур результатов освоения 

общеобразовательных программ обучающимися образовательных 

организаций Самарской области, утвержденного распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 08.02.2021г. 

№ 137-р. 

 

Сравнительный анализ доли обучающихся, вовлечённых в реализацию 

проектной деятельности на уровне начального общего образования 

составляет 100%. Кроме того, увеличилось количество учащихся начальных 

классов - участников окружной научно-практической конференции для 

начальной школы «Первые шаги в науку», а также окружного конкурса 

проектной деятельности «Рукотворные шедевры».  

Анализ представленных обучающимися проектов и исследовательских 

работ позволяет сделать вывод о повышении их качества в части 

формулирования проблем, выдвижения гипотез, планирования собственной 

деятельности по разработке проекта, что позволяет говорить о более высоком 

уровне сформированности познавательных и регулятивных УУД у 

участников конкурса и конференции, которые позволяют достичь 

метапредметных результатов, представленных во ФГОС НОО.  

Анализ устных презентаций проектов и исследовательских работ также 

говорит о более высоком уровне сформированности коммуникативных УУД. 

Обучающиеся презентуют развёрнутое выступление с выражением и 

аргументацией собственных выводов и точки зрения, точно понимают 



адресованные им вопросы, дают развёрнутые ответы, соблюдая в речи нормы 

делового этикета. 

Рекомендации ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т.Безенчук, ГБОУ НШ 

с.Красноармейское, ГБОУ НШ №1 С.Хворостянка: 

1. Руководителям ОО активизировать деятельность по реализации 

проектной деятельности в ОО, увеличению численности школьников-

участников конкурса «Рукотворные шедевры», научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» и др. 

2. Руководителям ОО назначить ответственных за организацию проектной 

деятельности в ОО. 

3. Руководителям ОО организовывать и проводить классные и школьные 

дни/недели/декады проектной деятельности с защитой проектов и 

выставками продуктов проектной деятельности. 

4. Учителям выделить в рабочих программах по предметам (часы 

закрепления и повторения материала) часы на создание/защиту 

обучающимися учебных проектов по окончании каждой темы/модуля. 

5. Руководителям ОО организовать реализацию курса проектной 

деятельности в рамках внеурочной деятельности обучающихся.  

6. Руководителям проектов ВСЕХ ОО проанализировать результаты 

защиты, уровень сформированность метапредметных компетенций 

обучающихся, разработать план коррекции выявленных проблем.  

Доля обучающихся, защитивших итоговый индивидуальный проект на 

уровне основного общего образования, также составляет 100%, при этом 

остается необходимость активизации проектной деятельности обучающихся 

на уровне основного общего образования.  

Рекомендации: 

г.о.Чапаевск: ГБОУ ООШ №5 г.о.Чапаевск, ГБОУ ООШ №12 г.о.Чапаевск, 

ГБОУ СОШ №13 г.о.Чапаевск, ГБОУ ООШ №21 г.о.Чапаевск, ГБОУ СОШ 

№22 г.о.Чапаевск, ГБОУ ООШ №23 г.о.Чапаевск, ГБПОУ СОЧГК ОПОО 

м.р.Безенчукский: ГБОУ СОШ с.Екатериновка, ГБОУ СОШ с.Натальино, 

ГБОУ СОШ с.Преполовенка, ГБОУ ООШ с.Купино 

м.р.Красноармейский: ГБОУ СОШ с.Волчанка, ГБОУ ООШ 

пос.Гражданский, ГБОУ СОШ пос.Кировский, ГБОУ СОШ с.Колывань, 

ГБОУ СОШ с.Красноармейское, ГБОУ СОШ с.Криволучье-Ивановка, ГБОУ 

СОШ пос.Ленинский, ГБОУ СОШ пос. Чапаевский 

м.р.Пестравский: ГБОУ СОШ с.Песторавка, ГБОУ СОШ с.Марьевка, ГБОУ 

СОШ с.Мосты, ГБОУ СОШ с.Тёпловка, ГБОУ ООШ с.Высокое, ГБОУ ООШ 

с.Михайло-Овсянка, ГБОУ ООШ с.Тяглое Озеро 

м.р.Приволжский: ГБОУ СОШ №1,2,3 с.Приволжье, ГБОУ СОШ №1,2 

с.Обшаровка, ГБОУ СОШ пос.Ильмень, ГБОУ СОШ пос. Новоспасский, 

ГБОУ СОШ с.Екатериновка, ГБОУ СОШ с.Кашпир, ГБОУ ООШ 

порс.Степняки, ГБОУ ООШ с.Заволжье 

м.р.Хворостянский: ГБОУ СОШ с.Владимировка, ГБОУ СОШ 

с.Новокуровка, ГБОУ СОШ с.Новотулка, ГБОУ СОШ пос.Прогресс, ГБОУ 

ООШ с.Студенцы, ГБОУ СОШ с.Хворостянка 



1. Руководителям ОО активизировать деятельность по реализации 

проектной деятельности в ОО. 

2. Руководителям ОО назначить ответственных за организацию проектной 

деятельности в ОО. 

3. Руководителям ОО организовывать и проводить классные и школьные 

дни/недели/декады проектной деятельности с защитой проектов и 

выставками продуктов проектной деятельности. 

4. Учителям-предметникам выделить в рабочих программах по предметам 

(часы закрепления и повторения материала) часы на создание/защиту 

обучающимися учебных проектов по окончании каждой темы/модуля. 

5. Руководителям ОО организовать реализацию курса проектной 

деятельности в рамках внеурочной деятельности обучающихся.  

6. Руководителям проектов ВСЕХ ОО проанализировать результаты 

защиты, уровень сформированность метапредметных компетенций 

обучающихся, разработать план коррекции выявленных проблем.  

7. Руководителям ВСЕХ ОО организовать использование оборудования 

мини-технопарков, «Точек роста» и др. для организации проектной 

деятельности обучающихся технической и естественнонаучной 

направленностей.  

8. Классным руководителям ВСЕХ ОО включить в планы воспитательной 

деятельности с обучающимися разработку индивидуальных и групповых 

социальных и творческих проектов, использовать проектный метод при 

организации деятельности детского коллектива. 

Доля обучающихся, защитивших итоговый проект на уровне среднего 

общего образования, на данный момент составляет 89% от общего 

количества обучающихся на уровне среднего общего образования, т.к. у 11 % 

обучающихся проекты находятся в процессе разработки и подготовки к 

защите, которая запланирована на конец первого и второе полугодие 2021-

2022 учебного года, т.е. в 11 классе, и составит в итоге 100%. 

 

  



4. Оценка результатов обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. 

Обучение детей с ОВЗ регламентируется основными нормативными 

актами: Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Приказом Минпросвещения России от 

28.08.2020 N 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью. 

Основанием для создания специальных условий обучения школьников 

служат заключения территориальных психолого-медико-педагогических 

комиссий, медицинские документы и согласие родителей. 

По заключениям медико-социальной экспертизы, представленным 

родителями (законными представителями) в образовательные организации, 

обучением и коррекционно-развивающим сопровождением в 2020-2021 уч. 

году было охвачено 2,26% детей-инвалидов от общего числа школьников. 

Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях, подведомственных Юго-Западному 

управлению министерства образования и науки Самарской области, 

составила 7,67 % от общего количества детей школьного возраста. 

В начальной школе на конец 2020-2021 учебного года обучалось 4,55% 

от общего числа обучающихся. 

В образовательных организациях, подведомственных Юго-Западному 

управлению, обучающимся с ОВЗ НОО предоставлялись разнообразные 

формы образовательных услуг: специальные (коррекционные) классы 

(17,14%), обучение на дому (19,36%), инклюзивные классы в 

общеобразовательных организациях (63,5%). 

Основной контингент обучающихся с ОВЗ составляли школьники, 

имеющие рекомендации по реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(61,58%), АООП для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 

(у/о) (23,72%), АООП для обучающихся с ТНР (10,17%). Значительно реже 

встречались обучающиеся, получившие рекомендации по реализации АООП 

с НОДА (2,26%) и РАС (1,7%). 

Содержание образовательной деятельности определяется 

адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для детей с различными нозологиями и реализуются 

через обеспечение коррекционной направленности всего образовательного 

процесса с соблюдением требований к  организации: пролонгированные 

сроки обучения в начальной школе, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание 

обучения на основе усиления внимания к формированию социальной 

компетенции.  

Учебные планы образовательных организаций разработаны на основе 

действующего законодательства Российской Федерации в области 



образования, обеспечивают реализацию требований ФГОС и гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующим СанПиНом. Уче6ный план фиксирует объем нагрузки урочной 

и внеурочной деятельности с учетом особых образовательных потребностей 

и возможностей обучающихся.  

В течение учебного года проводится работа по психолого-

педагогическому сопровождению образовательного процесса. 

Специалистами проводятся диагностические и коррекционно-развивающие 

мероприятия с обучающимися, просветительские – с педагогами и 

родителями. На базе ГБУ ЦППМСП м.р. Безенчукский, м.р.Пестравский и 

м.р.Хворостянский оказывается консультативная помощь родителям 

(законным представителям) по вопросам обучения, воспитания, развития и 

социальной адаптации обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

общеобразовательных программ. 

Для обеспечения доступного и качественного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся в школах созданы психолого-

педагогические консилиумы. Образовательные организации, реализующие 

адаптированные основные общеобразовательные программы, имеют 

доступную образовательную среду, укомплектованы необходимым 

материально-техническим оборудованием, квалифицированными 

специалистами. Под руководством педагогов ребята принимают участие в 

городских, окружных, региональных конкурсах. 

Достижение результатов обучения выражается в успеваемости на 

уровне начального общего образования и составляет 100%. 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды и инвалиды, освоившие программы основного общего образования 

имеют право пройти государственную итоговую аттестацию в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Рекомендации: 

руководителям ОО обеспечить повышение качества образования 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами:  

 учитывать в работе педагога факторы, влияющие на формирование 

устойчивой и положительной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности;  

 совершенствовать межпредметные связи при планировании урочной 

и внеурочной деятельности. 

 

  



5. Оценка функциональной грамотности обучающихся. 

 

Современное образовательное учреждение -  это не только, и не 

столько современный дизайн и оборудование: ФГОС предъявляет в первую 

очередь требования к результату, выраженному не только в знаниевой 

компоненте, но и в личностном, и познавательном развитии учащихся, в 

метапредметных результатах, позволяющих нашим детям быть успешными в 

мире стремительного изменения профессий. 

Формируя функциональную грамотность, мы решаем задачи 

стратегического развития Российской Федерации: усиление позиций России 

в глобальной конкуренции путем развития человеческого потенциала как 

основного фактора экономического развития, вхождения России в десятку 

ведущих стран мира по качеству общего образования, что, несомненно, 

обеспечит технологическое первенство на мировой арене, усиление роли 

инноваций в социально-экономическом развитии нашей страны. 

Показателем достижения поставленной цели будут служить 

средневзвешенные результаты международных исследований оценки 

качества образования. И если по уровню предметных результатов РФ 

занимает в разные годы позиции с 1 по 7, то по умению применять эти 

знания в практической деятельности наши школьники значительно уступают 

мировым лидерам, занимая позиции в четвёртом десятке стран, участвующих 

в международной программе оценки образовательных достижений PISA . 

Чтобы претендовать на вхождение в ТОП-10, необходимо, чтобы доля 

наших ребят, справляющихся с заданиями 3 и 4 уровней, была не менее 40%, 

задания 5 и 6 уровней должны быть по плечу как минимум 11% наших 15-

летних обучающихся. 

 
Из представленной диаграммы можно сделать вывод, что мы пока 

весьма далеки от заданной Президентом цели. 

 

По итогам регионального исследования уровня сформированности 

читательской, математической, естественнонаучной грамотностей, 

проведенного в декабре 2020г. и мае 2021 года: 

Доля обучающихся, демонстрирующих 1-2 уровни ФГ составила: 
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В декабре 2020г. – 81,3%, а в мае 2021г. – 43,1% обучающихся. Отмечается 

снижение доли обучающихся, справляющихся только с заданиями 1-2 

уровней. 

 

Доля обучающихся, демонстрирующих 3 уровень ФГ составила: 

В декабре 2020г. – 11,5%, а в мае 2021г. – 36,8% обучающихся. 

 

Доля обучающихся, демонстрирующих 4 уровень ФГ составила: 

В декабре 2020г. – 0,06%, а в мае 2021г. – 19,4% обучающихся. 

 

Эти результаты свидетельствуют о положительной динамике формирования 

функциональной грамотности обучающихся, но не достаточной. Т.к. в 

региональном мониторинге в декабре 2020г. принимали участие 100% 

образовательных организаций, а в мае 2021г. – лишь выборка из 6. 

 

Рекомендации ОО: 

Продолжать осуществлять  контроль за реализацией курса  внеурочной 

деятельности по ФГ. 

На  ШМО обсудить подходы к формированию 5-6 уровней ФГ отдельных 

обучающихся; подходы к формированию и развитию ФГ в урочной 

деятельности. 

 


