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Приложение  

утверждено приказом отдела 

образования администрации 

Вохомского муниципального района  

от «29» июня 2021 г. № 70 

 

Аналитическая справка по мониторингу качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных школ Вохомского муниципального района  

в 2020-2021 уч. году 

 

Анализ качества подготовки обучающихся выполнен в июле 2021 г. заведующим 

методическим кабинетом отдела образования администрации Вохомского муниципального 

района Мироновой Т. Л. с целью обеспечения всех участников образовательного процесса 

объективной информацией об уровне подготовки обучающихся на уровне начального, 

основного и среднего общего образования. При анализе учитывались результаты 7 

общеобразовательных школ Вохомского муниципального района (100 %), в том числе 4 

средних и 2 основных, 1 начальной школы. 

МОУ «Вохомская СОШ»-базовая школа с количеством обучающихся 623 чел, остальные 

школы – малочисленные с количеством обучающихся от 11 до 52 чел., что влияет на 

численное значение показателей мониторинга. 
  

1.Анализ качества подготовки обучающихся на уровне начального общего 

образования 

  

Уровень успеваемости обучающихся в 2020-21 уч. году 

Школа Доля обучающихся, освоивших образовательную 

программу на базовом уровне 

Вохомская СОШ 97,8 

Петрецовская СОШ 100 

Воробьевицкая СОШ 100 

Талицкая СОШ 100 

Покровская ООШ 100 

Сосновская НОШ 100 

 

Уровень качества образовательных результатов по предметам  в 4 классах 

 Вохомская 

СОШ 

Петрецовс

кая СОШ 

Талицкая 

СОШ 

Воробьеви

цкая СОШ 

Покровска

я ООШ 

Сосновск

ая НОШ 

Русский язык 59 63 100 25 33 100 

Литературное чтение 82 88 100 100 66 100 

математика 73,8 25 100 25 33 50 

Окружающий мир 77 63 100 75 33 100 

 

Образовательную программу начального общего образования в 2020-2021 уч. году осваивали 

302 учащихся. Все обучающиеся успешно справились с изучением учебных предметов, за 

исключением 2,2% учащихся с ОВЗ МОУ «Вохомская СОШ», которые не успевают по одному 

предмету.  

.  



Так, уровень успеваемости составляет 97,8%-100% а качество знаний  от 25 до 100%. Более 

высокое качество образовательных результатов по литературному чтению (от 66 до 100%), 

ниже по математике и русскому языку в малочисленных школах (в 50% школ 25-33%). Высокий 

процент обучающихся, освоивших образовательную программу на повышенном уровне в МОУ 

«Вохомская СОШ», а из малокомплектных школ – в МОУ «Талицкая СОШ», в МОУ 

«Сосновская НОШ».  

В целом уровень знаний, умений и навыков учащихся 4 классов отвечает требованиям ФГОС 
благодаря реализации системно-деятельностного подхода к образовательной деятельности, 
успешной реализации индивидуального подхода к учащимся  (работа со слабоуспевающими 

учащимися, работа по подготовке одарённых учащихся к предметным олимпиадам, 

интеллектуальным конкурсам), адекватной критериально-ориентированной системой 

оценивания, результативной внеурочной деятельности 

 

2.Анализ качества подготовки обучающихся на уровне основного общего образования 

  
школа Доля обучающихся, освоивших образовательную 

программу на базовом уровне 

Вохомская СОШ 98,7 

Петрецовская СОШ 89 

Воробьевицкая СОШ 100 

Талицкая СОШ 100 

Покровская ООШ 100 

 

Уровень качества образовательных результатов по предметам  в 5-9 классах  

Предметы 
 

Вохомская 
СОШ 

Петрецовс
кая СОШ 

Талицкая 
СОШ 

Воробьевицк
ая СОШ 

Покровск
ая ООШ 

Лапшин
ская 
ООШ 

Русский язык 58,4 44 73 27 60 33 

Литература 74,3 55,5 78 57 60 89 

Математика  50,3 41 69 30 60 55 

физика 68,7 47 100 48 33 40 

информатика 74,2 41 100 61 66 100 

История 70,2 55,5 92 51 60 67 

Обществознание  69,5 70 96 51 33 43 

Иностранный язык 63,2 59 97 58 60 33 

Биология  69,5 66,6 88 65 60 78 

География 77,8 66,6 87 65 60 78 

химия 63,8 53 90 58 50 40 

 

 

98,7% учащихся МОУ «Вохомская СОШ», 89% учащихся МОУ Петрецовская СОШ», 

все учащиеся МОУ «Талицкая СОШ»,МОУ «Воробьевицкая СОШ», МОУ «Покровская СОШ», 

МОУ «Лапшинская ООШ» освоили содержание образовательной программы на  базовом 

уровне и готовы к продолжению образования в следующем классе.  
На повышенном уровне освоили образовательную программу по разным предметам 

50,3-77,8% учащихся МОУ «Вохомская СОШ», от 27 до 100% учащихся малокомплектных 

школ. Высокое качество образовательных результатов учащихся МОУ «Вохомская СОШ» 

связано с высоким уровнем квалификации учителей, использованием на уроках и во 

внеурочной деятельности современных образовательных технологий, более низкий уровень 



качества в малокомплектных школах можно объяснить преподаванием учителями 3-5 

предметов учебного плана, обучением школьников в разновозрастных классах, отсутствием 

специалистов сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Уровень подготовки обучающихся выше по литературе, истории, географии, 

биологии, информатике (выше 50%). Ниже качество знаний по математике, физике, 

русскому языку (от 27 до 73%). Часто это связано связано со слабой волей обучающихся к 

преодолению трудностей, пропусками уроков, низким уровнем познавательной активности 

учащихся, отсутствием контроля со стороны родителей за выполнением домашнего 

задания.  

Снижение качества образовательных результатов происходит в 8 и 9 классах, что 

можно объяснить и появлением новых предметов, ослаблением влияния родителей на 

мотивацию к учебе и физиологической перестройкой организма. Задача учителей, 

работающих в этих классах, создать условия для самореализации обучающихся и развития 

их ключевых компетенций; внедрить в образовательное пространство школы современные 

программы, методики и формы работы для успешного освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Результаты ОГЭ, ГВЭ 

В 2021году 79 учащихся 9классов сдавали экзамены по русскому языку и математике  в 

форме основного государственного экзамена и 10 учащихся в форме государственного 

выпускного экзамена. 100% выпускников успешно сдали экзамены и получили аттестат об 

основном общем образовании. 

3 учащихся 9 классов окончили школу с отличием. 

Результаты ОГЭ по русскому языку:  

Наименование  

ОО 

Количество выпускников, 

сдававших ОГЭ 

Количество выпускников, 

сдавших ОГЭ на «4» и «5» 

МОУ «Вохомская СОШ» 56 41(73%) 

МОУ «Воробьевицкая СОШ» 6 1(16%) 

 МОУ Лапшинская ООШ» 2 1(50%) 

МОУ «Покровская  ООШ» 1 0 

МОУ «ТалицкаяСОШ»  5 5(100%) 

МОУ «Троицкая ООШ» 5 5(100%) 

МОУ «Петрецовская СОШ» 4 1(25%) 

 

Результаты ОГЭ по математике:  

Наименование  

ОО 

Количество сдававших 

ОГЭ 

К-во сдавших на 4-5 

МОУ «Вохомская СОШ» 56 30(53%) 

МОУ «Воробьевицкая СОШ» 6 1 (16%) 

 МОУ Лапшинская ООШ» 2 1(50%) 

МОУ «Покровская  ООШ» 1 0 

МОУ «ТалицкаяСОШ»  5 5(100%) 

МОУ «Троицкая ООШ» 5 2(40%) 

МОУ «Петрецовская СОШ» 4 2(50%) 

 

В 2020 году ОГЭ учащиеся не сдавали, в сравнении с 2019 годом  наблюдается снижение 

среднего балла по русскому языку на 2,53 балла, по математике на 1,02 балла. 

3.Анализ качества подготовки обучающихся на уровне среднего общего образования 



Уровень успеваемости обучающихся в 2020-21 уч. году 

школа Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программу на базовом уровне 

Вохомская СОШ 100 

Петрецовская СОШ 100 

Воробьевицкая СОШ 100 

 

Уровень качества образовательных результатов по предметам  в 10-11 классах  

Предметы 

 

Вохомская СОШ Петрецовская СОШ Воробьевицкая СОШ 

Русский язык 73,8 75 50 

Литература 75,4 75 100 

Математика  61,3 75 34 

физика 62,3 75 50 

информатика 60,7 75 50 

История 72,1 75 100 

Обществознание  88,5 75 100 

Иностранный язык 60,7 100 100 

Биология  83,6 75 100 

География 88,5 50 100 

химия 73,8 75 100 

 

В 2020-2021 уч. году в 10-11 классах обучались 65 чел., все освоили образовательную 

программу среднего общего образования на базовом уровне, на повышенном уровне – 

большинство обучающихся  от 50 до 100%, в том числе в МОУ «Вохомская СОШ» - 61,3 – 

88,5%, в малочисленных школах 50 – 100%, наиболее высокие результаты показали 

обучающиеся по литературе, обществознанию, биологии, химии, что объясняется более 

высокой мотивацией школьников к учебной деятельности, стремлением получить в 

дальнейшем качественное профессиональное образование, профильным обучением на 

данном уровне образования. В учебных планах всех школ в 2020-21 уч. году реализовался 

универсальный профиль через формирование профильных групп в МОУ «Вохомская 

СОШ»,  индивидуальные образовательные траектории в малокомплектных классах. 

Результаты ЕГЭ 

На основании Постановления Правительства №256 от 26.02.2021года «Об особенностях 

проведения Государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего образования» для получения аттестата о среднем общем образовании учащиеся 

11классов сдавали один обязательный предмет : русский язык. Остальные предметы – по 

выбору.  

Общее количество участников ЕГЭ по каждому учебному предмету внесенное в РИС 

Предмет Русский 

язык 

Математ

ика 

(проф) 

Физика Биология Истори

я 

Химия Общест

вознани

е 

Информ

атика 

(КЕГЭ) 

Кол-во 

участников 

35 25 7 12 4 9 16 2 

% 100 71 20 34 11 27 46 5 

 



Наибольшее количество участников выбрали экзамены по следующим предметам: 

математика (профильный уровень), обществознание, биология, химия. По иностранным 

языкам и географии учащиеся экзамены не сдавали. 

Одна участница сдавала экзамены по двум предметам в форме ГВЭ (математика, 

русский язык 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Наименование ОО Зачет Максимальный балл Минимальный 

балл 

МОУ «Вохомская СОШ» 30 (100%) 94 39 

МОУ «Воробьевицкая 

СОШ» 

3 (100%) 84 50 

МОУ «Петрецовская 

СОШ» 

 

2(100%) 

 

65 

 

61 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение 

всей работы- 100баллов Порог прохождения итоговой аттестации соотвествует уровню 24 

баллов. Все 100% учащихся  набрали нужное для прохождения аттестации количество 

баллов . Высокие баллы от 80 до 100 получили 3 учащихся. 

    Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень): 

Наименование ОО Зачет Незачет Макс. балл Мин. балл 

МОУ «Вохомская 

СОШ» 

20(100%) 0 76 27 

МОУ «Воробьевицкая 

СОШ» 

2(50%) 1 (50%) 68 39 

МОУ «Петрецовская 

СОШ» 

 

2(100%) 

 

0 

50 27 

 

Максимальное количество баллов , которое может получить экзаменуемый за выполнение 

всей работы- 100баллов Порог прохождения итоговой аттестации соотвествует уровню 27 

баллов. Один  учащийся не  набрал нужное для прохождения аттестации количество 

баллов . По математике профильного уровня нет высокобалльных работ. 

Количество выпускников, набравших более 80 баллов 

предмет количество высокобалльников 

 в 2020 году в 2021 году 

русский язык 9 3 

математика (профильная) 1 0 

обществознание 2 1 

По остальным предметам по выбору на протяжении 3-х лет высокобалльников нет. В 2021 

году наблюдается отрицательная динамика доли выпускников, получивших на ЕГЭ  более 

80 баллов. 

Выпускники, сдававшие ЕГЭ по выбору и не набравшие минимальное количество баллов:  

предмет 2020 год 2021 год 

математика (профильная) 1 1 

физика 1 1 

биология - 2 

обществознание - 2 

В 2021 году наблюдается увеличение количества выпускников, не набравших  на ЕГЭ  по 

биологии и обществознанию минимального количества баллов. 



Все выпускники 11классов получили аттестаты о среднем общем образовании. 

3  выпускника 11классов награждены медалью «За особые успехи в учении» (МОУ 

«Вохомская СОШ») 

Причинами низких образовательных результатов  по некоторым предметам могли быть 

следующие:  

- невыполнение единых требований к учащимся (требования к письменному и устному ответу, 

ведение тетрадей);  

- слабая работа классных руководителей и учителей – предметников с родителями и учениками 

по предотвращению снижения успеваемости, потере учебной мотивации у учащихся;  

-нежелание педагогов готовить разноуровневые задания, использовать дифференцированный 

подход в обучении; 
-слабая внеклассная работа по предмету, способствующая повышению мотивации к учению. 

4. Обеспечение объективности оценочных процедур 

Во время проведения государственной итоговой аттестации в каждой аудитории было 

организовано видеонаблюдение (11 класс), видеозапись процедуры экзаменов (9 класс), 

присутствие в пункте проведения экзамена общественных наблюдателей. 

При проведении региональных контрольных работ и ВПР организовано наблюдение за 

процедурой проведения общественных наблюдателей, специалистов отдела образования. 

При проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников обеспечено 

участие общественных наблюдателей (приказ отдела образования от 8.10.2019г. №99), 

организовано видеонаблюдение, представленные экспертам для проверки работы участников 

закодированы, для чего приказом отдела образования от 2.11.2020г. № 97 создана 

шифровальная комиссия. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Муниципальной методической службе и руководителям школ 

  

 проанализировать итоги учебного года, развивать у педагогов умения и навыки анализа 

образовательного процесса в целом и самоанализа своей учебно-воспитательной 

деятельности в частности.  

 Обеспечить систему диагностики результатов профессиональной деятельности 

каждого педагога как показателя уровня развития профессиональной компетентности, 

усилить диагностическую и прогностическую функцию мониторинга качества 

образовательного процесса посредством изучения соотношения обучаемости и  

обученности учеников. 

 Развивать систему подготовки учителей, учащихся к проведению государственной 
итоговой аттестации, других оценочных процедур. 

 

 

Учителям–предметникам 

 Способствовать развитию мотивации педагогов на личностно-профессиональное 

саморазвитие. 

 Продолжить работу над формированием универсальных учебных умений и навыков как 

основного инструмента образовательной деятельности.  

 Продолжить работу над совершенствованием новых образовательных технологий. 

Уделять больше внимания работе с детьми повышенной мотивации.  



 Расширить систему развивающих элективных курсов по выбору учащихся, с этой 

целью создать максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности.  

 Совершенствовать работу по подготовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ.  

 Способствовать всестороннему развитию личности путем привлечения учащихся во 

внеурочную деятельность и в систему дополнительного образования.  
 


