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Аналитическая справка  

по реализации мероприятий муниципальной системы 

 оценки качества образования по направлению 

«Система оценки качества подготовки обучающихся» в городе 

Владимире в 2021/2022 учебном году 

На основании проведенных в городе Владимире мониторингов оценки 

качества подготовки обучающихся в 2021/2022 учебном году был выявлен ряд 

проблем. 

Наличие неравенства в обеспечении возможностей получения 

качественного образования различными группами обучающихся. Так, ученики 

общеобразовательных школ показывают в большинстве более низкие 

результаты, чем ученики гимназий, проводящих отбор учащихся при 

поступлении. Также есть проблемы с математическим образованием, прежде 

всего, отмечено снижение уровня математической подготовки в основной 

школе. 

Не решены проблемы в системе общего образования области: уровень 

образовательных результатов ниже уровня организации образовательного 

процесса; наличие кадрового дефицита; недостаточный уровень методической 

поддержки педагогов; недостаточна объективность проведения процедур 

оценки качества образования. Не во всех общеобразовательных организациях 

(далее - ОО) упорядочена система оценки знаний, что влечет за собой 

увеличение нагрузки участников образовательного процесса и снижает 

качество знаний обучающихся. 

Таким образом, необходимо было продолжать работу по преодолению 

разрыва в образовательных достижениях обучающихся, обусловленного 

указанными проблемами. 

На 2021/2022 уч. год ставилась цель получить актуальную, объективную, 

достоверную информацию об уровне освоения обучающимися 

образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, включая оценку предметных и метапредметных 
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результатов обучения, тенденциях изменения качества образования и 

причинах, влияющих на его уровень, для формирования информационной 

основы принятия управленческих решений, повышение качества образования в 

городе Владимире, исключения дублирования оценочных процедур, 

минимизации нагрузки педагогов и обучающихся. 

Исходя из цели, были выделены следующие основные задачи: 

- провести оценку освоения метапредметных и предметных результатов 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

- выявить уровень сформированности функциональной грамотности у 

обучающихся; 

- принять меры по повышению качества подготовки обучающихся по 

образовательным программам в г.Владимире и разработать рекомендации на 

основе сопоставления данных с ранее проведенным анализом образовательных 

результатов; 

- обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества 

образования (далее - ВСОКО) в каждой образовательной организации; 

- провести оптимизацию графиков проверочных и диагностических работ в 

соответствии с рекомендациями Минпросвещения и Рособрнадзора; 

- разработать и реализовать систему мероприятий по повышению уровня 

образовательных результатов на основе анализа Национальных исследований 

качества образования и международных сопоставительных исследований в 

сфере образования; 

- выявить успешные управленческие практики, касающиеся значимых 

аспектов деятельности системы оценки качества подготовки обучающихся, и 

разработать систему мероприятий по распространению опыта; 

- обеспечить участников образовательного процесса достоверной информацией 

о состоянии качества подготовки обучающихся города Владимира; 

- подготовить ряд управленческих решений по совершенствованию системы 

оценки качества подготовки обучающихся; 

- обеспечить объективное проведение процедур оценки качества образования 

на этапе проведения процедур и при проверке результатов. 

В соответствии с дорожной картой реализованы следующие 

меры/мероприятия: 

Мероприятия по организационно-методическому и технологическому 

сопровождению оценочных процедур: 

- разработаны муниципальные показатели системы оценки качества 

подготовки обучающихся; 

- разработан и утвержден план-график (дорожная карта) подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в городе Владимире на 2021/2022 уч. год; 

- разработан и утвержден план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 
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общеобразовательных организаций, расположенных на территории г. 

Владимира на 2021/2022 уч. год; 

- разработан и утвержден план мероприятий на 2021/2022 учебный год по 

обеспечению объективности оценочных процедур; 

         - организовано участие общеобразовательных организаций г.Владимира в 

государственной итоговой аттестации; 

- организован контроль за ходом проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- организовано участие образовательных учреждений города Владимира в 

оценке по модели PISA; 

организовано участие общеобразовательных организаций города 

Владимира в национальных исследованиях качества образования (далее-

НИКО); 

- организовано участие общеобразовательных организаций города 

Владимира в проведении всероссийских проверочных работ (далее-ВПР); 

- обеспечен контроль объективности проведения оценочных процедур в 

образовательных учреждениях, в том числе в 00, результаты которых содержат 

признаки необъективности по итогам ВПР; 

- проведен мониторинг показателей системы оценки качества подготовки 

обучающихся. 

Результаты реализации мероприятий муниципальной системы 

 оценки качества образования по направлению 

«Система оценки качества подготовки обучающихся» в городе 

Владимире в 2021/2022 учебном году 

Итоги независимой оценки качества образования в 2021/2022 

учебном году. 

Открытость и доступность информации об образовательных 

организациях. 

Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах. 

Максимальное количество баллов (100 баллов) по данному критерию 

набрало большинство образовательных учреждений: №№ 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 

15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 

ЛИ 1, ПКЛ. У остальных образовательных учреждений менее 100 баллов, но 

более 96,7. Только у МБОУ «СОШ № 45» критерий открытости и доступности 

информации об образовательном учреждении равен 86,1 балла. 

Наличие на официальном сайте организации социальной сферы 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг и их функционирование. 

Максимальное количество по данному критерию 100 баллов набрали 

следующие образовательные учреждения: №№ 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 

20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, ЛИ №1, 

ПКЛ. Остальные образовательные учреждения по данному критерию набрали 

90 баллов, только МАОУ «Гимназия № 23» 60 баллов. 
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Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации социальной сферы, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации 

социальной сферы, на официальном сайте организации социальной сферы. 

По данному критерию максимальное количество 100 баллов набрала 

МБОУ «СОШ № 48», минимальное количество – 69, 3 балла МБОУ «СОШ № 

26». Результаты у остальных общеобразовательных учреждений следующие: 

от 90-100 баллов набрали следующие общеобразовательные учреждения: №№ 

6, 7, 9, 10, 19, 21, 22, 23, 29, 32, 34, 35, 38, 44, 46, 49, 73, 30, ПКЛ. Остальные 

образовательные учреждение набрали от 80 до 90 баллов. 

Комфортность условий предоставления услуг 

Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий 

предоставления услуг. 

По данному критерию минимальное количество баллов (60 баллов) набрала 

МАОУ ВОСОШ № 8 и МБОУ «СОШ № 16», МАОУ «Лицей № 17», МБОУ 

«СОШ № 5» набрали 80 баллов. Остальные образовательные учреждения по 

данному критерию набрали максимальное количество-100 баллов. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией.  

Максимальное количество- 100 баллов. Результаты мониторинга 

следующие: 

От 60-70 баллов: ОО № 26; 

 От 70-80 баллов: ОО № 5,8,13,15,24,28,31,ОСОШ № 8 

От 80-90 баллов: ОО №№ 1, 2, 3, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 33, 37, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, ЛИ № 1 

От 90-100 баллов: ОО №№ 6, 10, 23, 29, 32, 34, 35, 36, 38, 46, 49, 73, 30, 

ПКЛ. 

Максимальное количество баллов набрала МБОУ «СОШ № 48». 

Доброжелательность, вежливость работников организаций 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в организацию социальной сферы.  

Все образовательные учреждения вошли в диапазон от 79, 1 баллов до 100 

баллов. Максимальное количество (100 баллов) набрали МБОУ «СОШ № 34» 

и МБОУ «СОШ № 48». 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию социальной 

сферы. 

Все образовательные учреждения вошли в диапазон от 76, 0 баллов до 100 

баллов. Максимальное количество баллов – 100 набрали МБОУ «СОШ № 34» 

и МБОУ «СОШ № 48». 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 
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вежливостью работников организации социальной сферы при использовании 

дистанционных форм взаимодействия. 

Все образовательные учреждения вошли в диапазон от 87, 5 баллов до 100 

баллов. Максимальное количество (100 баллов) набрали следующие ОО: №№ 

10, 29, 34, 38, 48, 73. 

Удовлетворенность качеством условий оказания услуг 

Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

социальной сферы родственникам и знакомым. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 100 баллов набрала 

МБОУ «СОШ № 48». Минимальное количество 60,3 балла набрала МБОУ 

«СОШ № 26». 

От 70 до 80 баллов: ОО №№  17, 25, 28, 31, ОСОШ № 8; 

От 80 до 90 баллов: ОО №№ 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 33, 

39, 40, 41, 42, 43, 46, 47; 

От 90 до 100 баллов: ОО №№ 3, 6, 10, 19, 23, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 73, ЛИ 

№ 1, 30, ПКЛ. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями 

предоставления услуг. 

Максимальное количество баллов по данному критерию – 100 баллов набрали 

МБОУ «СОШ № 29» и МБОУ «СОШ № 48». 

70-80 баллов: ОО №№ 8, 25, 26, ОСОШ № 8; 

80-90 баллов: ОО №№ 1, 2, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 28, 31, 33, 35, 37, 

39, 40, 41, 42, 43; 

90-100 баллов: ОО №№ 3, 6, 7, 10, 11, 21, 23, 32, 34, 36, 38, 44, 45, 46, 47, 49, 

73, ЛИ № 1, 30, ПКЛ. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания 

услуг в организации социальной сферы. 

Максимальное количество баллов – 100 баллов набрали МБОУ «СОШ № 34», 

и МБОУ «СОШ № 48». Минимальное количество баллов  набрала МБОУ 

«СОШ № «26» ( 63, 2 балла). 

70-80 баллов: ОО №№ 17, 28; 

80-90 баллов: ОО №№ 1, 2, 5, 7, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 33, 39, 

40, 42, 43, 46, 47, ОСОШ № 8; 

90-100 баллов: ОО №№ 3, 6, 8, 9, 10, 13, 23, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 49, 

ЛИ № 1, ПКЛ 

Доступность услуг для инвалидов 

 Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей 

к ней территории с учетом доступности для инвалидов. 

Максимальное значение по данному критерию 100 баллов набрали две 

школы: МБОУ «СОШ № 46» и МБОУ «СОШ № 48». 

80 баллов набрали следующие образовательные учреждения: ОО №№ 3, 

14, 35, 36, 37, ЛИ № 1. 

60 баллов набрали следующие образовательные учреждения: ОО №№ 25, 
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34, 42, 49. 

40 баллов набрали следующие образовательные учреждения: ОО №№ 2, 

20, 23, 39. 

20 баллов набрали следующие образовательные учреждения: ОО №№ 5, 

6, 11, 21, 29, 33, 40, 44, 30, ПКЛ. 

0 баллов набрали следующие образовательные учреждения: ОО №№ 1, 7, 

8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 31, 32, 38, 43, 45, 47, 73, ОСОШ № 8. 

Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 

Максимальное значение по данному критерию 100 баллов набрали 

следующие ОО: №№ 3, 6, 14, 24, 29, 35, 48, ЛИ № 1. 

. 80 баллов набрали следующие образовательные учреждения: ОО №№ 

11, 13, 15, 25, 26, 36, 38, 46. 

60 баллов набрали следующие образовательные учреждения: ОО №№ 1, 

2, 9, 10, 16, 17, 23, 31, 32, 39, 40, 42, 43, 49, 73, 30, ПКЛ, ОСОШ № 8. 

40 баллов набрали следующие образовательные учреждения: ОО №№ 5, 

8, 20, 21, 22, 33, 41, 44. 

20 баллов набрали следующие образовательные учреждения: ОО №№ 19, 

47. 

Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 

инвалидов. 

Максимальное количество по данному критерию 100 баллов набрали 

МБОУ «СОШ № 29», МБОУ «СОШ № 48». 

В остальных учреждениях от 54 баллов до 96 баллов, либо не 

рассчитывался, согласно методическим рекомендациям к единому порядку 

расчета показателей независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального 

образования, основным программам профессионального обучения, 

дополнительным общеобразовательным программам (с учетом отраслевых 

особенностей) в учреждениях, в которых нет обучающихся с ОВЗ: 

1. Итоги Всероссийской олимпиады школьников. 

На основании приказа управления образования администрации города 

Владимира от 13.09.2021 № 971-п «О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году» с 20 

сентября по 26 октября по 23 предметам проходил школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада). В нем приняли 

участие 47415 обучающихся в 4-11 классах школ города. 

Наибольшее количество обучающихся приняло участие в школьном этапе 

по следующим предметам – русскому языку, математике, биологии, 

литературе, английскому языку, истории, обществознанию, географии, 

физической культуре, ОБЖ, технологии, экологии, физике, экономике. 
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№ предмет класс 

школьный 

этап, 

количество 

обучающихс

я 

направл

ено на 

муници

пальны

й этап 

участво

вали 

% от 

участников, 

направленны

х на 

муниципальн

ый этап 

1.  
Русский 

язык 
4-11 

3637 (5-11 

кл.) 

1197 (4 кл.) 

347 (5-11 

кл.) 
271 78,00% 

2.  Обществоз

нание 
5-11 3524 364 289 79% 

3.  
Математик

а 
4-11 

2821 (5-11 

кл.) 

962 (4 кл.) 

504 (5-11 

кл.) 
146 30,00% 

4.  Биология 5-11 1647 315 306 97,00% 

5.  Литература 5-11 3255 336 296 88,00% 

6.  География 5-11 3648 291 229 79,00% 

7.  История 5-11 3572 264 212 80,00% 

8.  ОБЖ 5-11 2014 383 127 33,00% 

9.  Физическа

я культура 

(девочки) 

5-11 1147 356 51 14,00% 

10.  Физическа

я культура 

(мальчики) 

 1134 316 50 16,00% 

11.  Технология 

(мальчики) 
5-11 1195 156 29 19,00% 

12.  Технология 

(девочки) 
 1407 155 73 47,00% 

13.  Английски

й язык 
5-11 3657 411 321 78,00% 

14.  Химия 5-11 942 159 138 87,00% 

15.  Экология 5-11 1505 117 60 51,00% 

16.  Информати

ка 
5-11 428 68 63 93,00% 

17.  Физика 7-11 1243 227 202 89,00% 

18.  Астрономи

я 
5-11 441 58 46 79,00% 

19.  Экономика 5-11 1610 114 71 62,00% 

20.  Искусство 5-11 2514 106 58 55,00% 

21.  Право 9-11 958 161 129 80,00% 

22.  Немецкий 

язык 
5-11 393 78 64 82,00% 

23.  Французск

ий язык 
5-11 70 33 25 76,00% 

24.  Литератур

ное чтение 
4 1208 608 158 26,00% 

25.  Окружающ

ий мир 
4 1279 578 158 27,00% 

 ИТОГО  47415 6505 3762 58,00% 
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6505 (14%)  участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (5-11 классы) было направлено на муниципальный этап (в 2020 

году - 4150 (7 %) обучающихся, 2019 году – 3741 обучающийся, в 2018 

году – 2972, в 2017 году – 4367). 

Реально участвовали в муниципальном этапе 3762 обучающихся, что 

составило 58 % от прошедших. Наибольшее количество принявших участие от 

направленных по таким предметам, как биология (97%), литература (88%), 

информатика (93 %), химия (87 %), физика (89 %), право (80 %), немецкий язык 

(82 %), наименьшее – физическая культура (мальчики) (16 %), физическая 

культура (девочки) (14 %), технология (мальчики) (19 %). 

Наибольшее количество обучающихся, прошедших на муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников, в МАОУ Гимназии № 23, МАОУ 

«СОШ № 36», МАОУ «Гимназия №3». 

По различным причинам не приняли участие в муниципальном этапе 

2743 ученика, что составляет 42 % от направленных (в 2020 — 1275 ученика 

(31 %),  2019 – 753 ученика (20,1 %), в 2018 году – 697 учеников (16%). 

2. Государственная итоговая аттестация школ с низкими результатами  

В соответствии с программой «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» управлением образования проводится 

мониторинг деятельности образовательных организаций, показывающих 

низкие результаты обучения и/или функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Управлением образования проанализирована эффективность принятых 

мер по повышению результативности деятельности ШНРО НСУ по 

направлениям: динамика предметных результатов и значимых личностных 

результатов обучающихся; учет посещаемости учебных занятий, работа с 

детьми «группы риска» и работа с одаренными детьми; оценка предметных 

компетенций педагогических работников и оказанию им методической помощи 

по итогам 2021/2022 учебного года. 

Год 
СОШ № 

11 
СОШ №13 СОШ №26 СОШ №41 СОШ № 42 СОШ №43 

СОШ 

№45 

Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании 

2019 - 0 0 0 1 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 Нет 

2021 - 0 - 0 0 0 Нет 

2022 0 0 5% 0 0 - Нет 

 

Доля участников ЕГЭ по русскому языку, не преодолевших минимальный порог 

2019 - 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 7% Нет 
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Год 
СОШ № 

11 
СОШ №13 СОШ №26 СОШ №41 СОШ № 42 СОШ №43 

СОШ 

№45 

2021 - 0 - 0 0 0 Нет 

2022 0 0 5% 0 0 - Нет 

 

Доля участников ЕГЭ по математике, не преодолевших минимальный порог 

 

Математика профильная 

2019 - 0 0 0 0 4% 0 

2020 0 0 12% 0 0 0 Нет 

2021 - 0 - 0 0 6% Нет 

2022 0 0 5% 0 0 - Нет 

Математика базовая 

2019 - 0 0 0 0 0 0 

2020 
0 0 0 0 

не 

проводилась 
7% Нет 

2021 - 0 - 0 0 0 Нет 

2022 0 0 20% 0 0 - Нет 

Доля участников ЕГЭ по русскому языку, сдавших экзамен на высоком уровне 

2019 - 5% 4% 40% 22,7% 28% 40 

2020 43% 15% 11% 0 57,9% 7% Нет 

2021 - 11% - 33% 55,5% 39% Нет 

2022 0 54% 11% 44% 45% - Нет 

Доля участников ЕГЭ по математике, сдавших экзамен на высоком уровне 

Математика профильная 

2019 - 5% 0 20% 16,6% 0 10 

2020 33% 15% 0 0 30,7% 7% Нет 

2021 - 11% - 0 38,0% 18% Нет 

2022 0 57% 0 17% 53,3% - Нет 

Математика базовая 

2019 - 5% 11% 8% 2 (10%) 32% 20 

2020 0 0% - 0 не сдавали - Нет 

2021 - 0% - 0 не сдавали - Нет 

2022 - 33% 30% 28% 2(40%) - Нет 

 

Доля участников ОГЭ, получивших «2» по русскому языку 

 

2019 4% 0% 0 0 0 0 0 

2020 - - - - отмена ГИА - - 
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Год 
СОШ № 

11 
СОШ №13 СОШ №26 СОШ №41 СОШ № 42 СОШ №43 

СОШ 

№45 

2021 8% 0% 7 % 0 0 0 6,8 

2022 7% 0% 7 % 2% 0 3% 12,3 

Доля участников ОГЭ, получивших «2» по математике 

2019 42% 19% 6% 0 0 45% 35,9 

2020 - 0% - 0 - - - 

2021 51% 4% 5% 0 18,1% 48 % 54,5 

2022 42% 21% 25% 18% 31,4% 22% 49,1 

Доля участников ОГЭ, получивших «5» по русскому языку 

2019 4% 30% 18% 40% 33,3% 14% 30,8 

2020 - 0% - 0 - - - 

2021 8% 2% 28% 14% 16,8% 42% 11,2 

2022 11% 8% 19% 20% 26,9% 11 % 10,5 

Доля участников ОГЭ, получивших «5» по математике 

2019 0% 11% 3% 8% 23,8% 5% 0 

2020 - 0% - 0 - - - 

2021 3% 2% 0 2% 6,49% 2,4% 0 

2022 0% 2% 7% 6% 4,5% 3% 0 

 

Динамика значимых личностных результатов 

 Доля обучающихся, имеющих высокую учебную мотивацию. 

Анализ образовательных результатов показал, не было классов на уровни среднего 

общего образования в 2019 и 2021 в МБОУ «СОШ № 11», в 2020, 2021, 2022 году в МБОУ 

«СОШ № 45». Обучающиеся, не получившие аттестат о среднем общем образовании, 

имеются только в МБОУ «СОШ № 26» в 2021/2022 учебном году. 

Выпускники, не преодолевшие минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку и 

математике базового и профильного уровня имеются в МБОУ «СОШ № 26». Доля учащихся, 

показывающих низкие результаты на ЕГЭ по математике снизилась в 2021 году по сравнению 

с 2020 в МБОУ «СОШ № 43», в 2021/2022 учебном году 11 класс отсутствует. Наблюдается 

увеличение доли выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку на высокие баллы (от 81 до 

100) в МБОУ «СОШ            № 13», МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «СОШ № 41». Увеличилась 

доля выпускников, получивших высокие баллы на ЕГЭ по математике профильного уровня 

в МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 41» и МБОУ «СОШ №42». 
В 2020/2021 учебном году не все учащиеся ШНРО НСУ справились с экзаменом. 

Уменьшилась доля выпускников, сдавших ОГЭ по русскому языку на «отлично» в МБОУ 

«СОШ № 26», МБОУ «СОШ № 43», МБОУ «СОШ № 45» и увеличилась в МБОУ «СОШ 

№11», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 41» и МБОУ «СОШ № 42». 
В 2020/2021 учебном году у учащихся девятых классов МБОУ «СОШ № 13», МБОУ 

«СОШ № 26», МБОУ «СОШ № 41» и МБОУ «СОШ № 42» ухудшились результаты при сдаче 

ОГЭ по математике. В МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 43» и МБОУ «СОШ № 45» доля 

обучающихся, не преодолевших минимальный порог на ОГЭ по математике, уменьшилась. 

Уменьшилась доля выпускников, сдавших ОГЭ по математике на «отлично» в МБОУ «СОШ 
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№ 11» и МБОУ «СОШ № 42» и увеличилась в МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «СОШ № 41» и 

МБОУ «СОШ № 43». 

 
 

3. Государственная итоговая аттестация. 

- Доля выпускников 11-х классов, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию (без учета пересдач) по русскому языку – 91,02%, по 

математике – 87,72%. 

- Доля выпускников 11 классов, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию по предметам по выбору (хотя бы 1 предмет) – 87,68%. 

- Доля выпускников 11-х классов, набравших на государственной итоговой 

аттестации 81 балл и выше (хотя бы 1 предмет) – 30,67%. 

- Доля выпускников 11-х классов, набравших на государственной итоговой 

аттестации 81 балл и выше по предмету по выбору (хотя бы 1 предмет) – 

19,41%. 

- Доля выпускников 11-х классов, успешно выполнивших задания высокого 

уровня диагностических работ – 20, 63%. 

Результаты ГИА-9 по русскому языку 

      

 

ОГЭ     

ГВЭ     

 

ОГЭ     

ГВЭ     

 

ОГЭ     

ГВЭ     

 

ОГЭ 27,09% (870) 41,23% (1324) 30,12% (967) 1,53% (49) 

ГВЭ     

Результаты ГИА-9 по математике 

      

 

ОГЭ     

ГВЭ     

 

ОГЭ     

ГВЭ     

 ОГЭ     
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ГВЭ     

 

ОГЭ 5,46% (175) 34,76% (1114) 53,98% (1730) 5,8% (186) 

ГВЭ     

Доля высокобалльников на ОГЭ-9 по русскому языку и математике 

 2019 год 2021 год 2022 год 

 ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ 

Русский язык (на «4» и «5»)  

 

     

Математика (на «4» и «5»)       

В 2021/2022 учебном году для получения аттестата об основном общем 

образовании учащимся 9 классов необходимо сдать четыре обязательных 

экзамена: русский язык, математика и два экзамена по выбору учащихся из 

числа предметов учебного плана основного общего образования. 

Несколько повысился процент учащихся, справившихся с 

экзаменационными заданиями по математике с 92,35% (2021 год) до  94,2% 

(2022 год). Однако в 2021/2022 учебном году качественный показатель 

экзаменационных работ учащихся по математике снизился с 41,7% (2021 год) 

до 40,3%.  

По русскому языку в 2021/2022 учебном году качественный показатель 

экзаменационных работ учащихся снизился с 70,96% (2021 год) до 68,4% . 

Процент учащихся, справившихся с экзаменационными заданиями по русскому 

языку повысился с 98% (2021 год) до 98,4%. 

Высоких результатов ОГЭ по русскому языку достигли выпускники 9-х 

классов ОО № 2, 3, 10, 23, 25, 35; низкие результаты – ОО № 13, 28, 45, ОСОШ 

№ 8. 

Высоких результатов ОГЭ по математике достигли выпускники 9-х 

классов ОО № 3, 35, лицей-интернат № 1; низкие результаты – ОО № 7, 11, 13, 

4. Итоги Всероссийских проверочных работ 

Итоги ВПР в 2021/2022 учебном году выглядят следующим образом: 

- Доля обучающихся 4-х классов, преодолевших минимальный порог 

предметной подготовки по результатам ВПР по русскому языку – 92,84%, 

по математике – 93,86%. 

- Доля обучающихся 4-х классов, достигших высокого уровня предметной 

подготовки по результатам ВПР по русскому языку – 31,50%, по математике 

– 46,49%. 

- Доля обучающихся 5-х классов, преодолевших минимальный порог 

предметной подготовки по результатам ВПР по русскому языку – 84, 71%, 

по математике – 82,33%. 
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- Доля обучающихся 6-х классов, преодолевших минимальный порог 

предметной подготовки по результатам ВПР по русскому языку – 81, 62%, 

по математике – 82,24%. 

- Доля обучающихся 7-х классов, преодолевших минимальный порог 

предметной подготовки по результатам ВПР по русскому языку – 78, 68%, 

по математике – 85,48%. 

- Доля обучающихся 8-х классов, преодолевших минимальный порог 

предметной подготовки по результатам ВПР по русскому языку – 77, 59%, 

по математике – 84,57%. 

- Доля выпускников 9-х классов выполнивших задания высокого уровня 

региональных диагностических работ – 15,43%. 

- Доля обучающихся 5-х классов, достигших высокого уровня предметной 

подготовки по результатам ВПР по русскому языку – 21,35%, по математике 

– 17,73%. 

- Доля обучающихся 6-х классов, достигших высокого уровня предметной 

подготовки по результатам ВПР по русскому языку – 14,32%, по математике 

– 8,87%. 

- Доля обучающихся 7-х классов, достигших высокого уровня предметной 

подготовки по результатам ВПР по русскому языку – 12,13%, по математике 

– 10,91%. 

- Доля обучающихся 8-х классов, достигших высокого уровня предметной 

подготовки по результатам ВПР по русскому языку – 14,42%, по математике 

– 4,94%. 

Адресные рекомендации и выводы по реализации мероприятий 

муниципальной системы оценки качества образования по 

направлению «Система оценки качества подготовки обучающихся» в 

городе Владимире в 2021/2022 учебном году. 

По результатам мониторинга, можно сделать вывод, что меры по 

повышению объективности оценки качества образования, принимаемые в 

городе Владимире, оказались эффективными и дали положительные 

результаты. 

Мониторинг по показателям: «Достижение метапредметных 

результатов», «Обеспечение оптимизации графиков проверочных и 

диагностических работ в соответствии с рекомендациями Минпросвещения и 

Рособрнадзора» и «Сформированность объективной ВСОКО в каждом 

образовательном учрежеднии», в этом году проводился впервые. Поэтому не 

представляется возможным провести анализ эффективности принятых мер, 

повторное измерение результатов по вышеуказанным показателям будет 

проводиться в 2022-2023 учебном году. 

Таким образом, принятые меры и управленческие решения по 

совершенствованию системы оценки качества подготовки обучающихся дали 

позитивные результаты. 

Начатая работа требует систематического подхода. Принятые меры 

имеют отсроченный, пролонгированный характер и не могут обеспечить 
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сиюминутных результатов. Поэтому реализация мер по совершенствованию 

системы оценки качества подготовки обучающихся должна быть продолжена в 

2022-2023 учебном году по всем направлениям, что станет основой плана 

работы на следующий год на различных уровнях управления качеством 

образования. 

Полученные результаты по реализации принятых мер позволяют 

сформулировать адресные рекомендации по каждому уровню управления 

качеством подготовки обучающихся: 

1. Управлению образования города Владимира: 

 - продолжить формирование и обновление муниципальной системы 

оценки качества подготовки обучающихся в соответствии с полным 

управленческим циклом; 

       - считать приоритетными направлениями в работе повышение уровня 

объективности оценочных процедур; 

 - проанализировать и модернизировать муниципальную дорожную 

карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

- совершенствовать работу над формированием культуры 

аналитической деятельности специалистов муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; руководителей г педагогов 

образовательных организаций; 

 - организовать изучение и трансляцию лучших практик «эффективных» 

и «результативных» школ; 

- оказать методическую поддержку (консультирование) по вопросам 

формирования и сопровождения ВСОКО в образовательных организациях 

муниципалитета. 

2. Городскому информационно-методическому центру г.Владимира: 

- совершенствовать методы аналитической деятельности в соответствии 

с выявленными проблемами; 

- считать приоритетным принятие мер по повышению уровня 

объективности оценочных процедур и качества общего образования. 

- ориентировать систему методической поддержки, систему повышения 

квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций, по 

вопросам управления и оценки качества образовательной подготовки 

обучающихся на ликвидацию выявленных проблем; 

- особое внимание рекомендуется уделить способам и средствам 

повышения уровня объективности оценочных процедур; 

- осуществлять методическое сопровождение педагогов, руководителей 

образовательных учреждений в процессе осуществления аналитической 

деятельности. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- ввести в систему своевременное обсуждение и анализ результатов 

оценочных процедур на школьном уровне, на уровне параллели, на уровне 
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класса; 

- считать приоритетным направлением обеспечение объективности 

оценочных процедур; 

- сформировать единую объективную систему оценки качества 

образования школы, планы внутришкольного контроля; 

- проводить мероприятия по формированию позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов с документальным 

подтверждением его проведения; 

- выявить и проанализировать методические дефициты педагогов 

школы по управлению и оценке качества подготовки обучающихся, включить 

в план повышения квалификации точечное обучение по выявленным 

проблемам, обеспечив необходимое повышение квалификации; 

- использовать различные формы и методы информирования родителей 

(законных представителей) обучающихся в вопросах оценки качества 

подготовки учеников. 


