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Региональные показатели качества подготовки обучающихся в Самарской области (Юго-Западное управление, 2022г.) 

Совокупность оцениваемых объектов – генеральная, в мониторинге показателей качества подготовки обучающихся 

Самарской области принимают участие все образовательные организации региона. 

 

По достижению обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

1. Показатель Качество базовой подготовки обучающихся 

Критерий Доля обучающихся 4-х классов, участвовавших во всероссийских проверочных 

работах (далее – ВПР) и правильно выполнивших 60% заданий  по математике, 

по русскому языку, по окружающему миру 

Методика расчета показателя 𝑁 =
𝑁𝑝

𝑁𝑜𝑏
∗ 100%, где 

N – доля обучающихся 4-х классов, участвовавших во всероссийских 

проверочных работах (далее – ВПР) и правильно выполнивших 60% заданий  по 

математике, по русскому языку, по окружающему миру; 

Np – количество обучающихся 4-х классов, правильно выполнивших 60% 

заданий  по математике, по русскому языку, по окружающему миру; 

Nob – общее количество участников ВПР по математике, по русскому языку, по 

окружающему миру. 

Условия оценивания в баллах 51% – 69% – 1 балла; 

70% и более – 2 балла 

 

Максимальное количество баллов 2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению министерства  

образования и науки 

Самарской области 

от  11.06.2021 № 571-р (с изм. от 09.06.2022 №637-р) 
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Источник данных, метод сбора Результаты ВПР, выгрузка данных из федеральной информационной оценки 

качества образования (далее – ФИС ОКО), выгрузка из автоматизированной 

системы управления ресурсами системы образования (далее – АСУ РСО) 

ЗНАЧЕНИЕ - 

НАБРАННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

- 

2. Показатель Качество знаний обучающихся высокого уровня подготовки 

Критерий Доля обучающихся, подтвердивших отметки «4» и «5» за год результатами ВПР 

(«4» и (или) «5») от общего количества участников ВПР 

Методика расчета показателя 𝑁 =
𝑁𝑝

𝑁𝑜𝑘
∗ 100%, где 

N – доля обучающихся, подтвердивших отметки «4» и «5» за год результатами 

ВПР(«4» и (или) «5»); 

Np – количество обучающихся, подтвердивших отметки «4» и «5» за год 

результатами ВПР («4» и (или) «5»); 

Nok – общее количество обучающихся, принимавших участие в ВПР. 

Условия оценивания в баллах от 96% до 99% обучающихся подтвердили – 1 балл  

100% обучающихся подтвердили – 2 балла  

Максимальное количество баллов 21/6 

Источник данных, метод сбора Результаты ВПР, выгрузка данных из ФИС ОКО, выгрузка из АСУ РСО 

ЗНАЧЕНИЕ - 

НАБРАННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

- 

3. Показатель Отсутствие обучающихся, освоивших образовательные программы на уровне 

ниже базового 

Критерий Доля обучающихся, переведенных с уровня начального общего образования 

(далее НОО) на уровень основного общего образования (далее – ООО)  

                                                           
1 По каждому предмету (русский язык, математика, окружающий мир) 
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Методика расчета показателя 𝑁 =
𝑁𝑝

𝑁𝑜𝑘
∗ 100%, где 

N – доля обучающихся, переведенных с уровня НОО на уровень ООО; 

Np – количество обучающихся, переведенных с уровня НОО на уровень ООО; 

Nok – общее количество обучающихся, претендующих на перевод с уровня НОО 

на уровень ООО. 

Условия оценивания в баллах от 96% до 99% – 1 балл  

100% – 2 балла 

Максимальное количество баллов 2 

Источник данных, метод сбора Статистическая отчётность, выгрузка из АСУ РСО 

ЗНАЧЕНИЕ 1883/1884*100=99,9% 

НАБРАННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

1 балл 

По достижению обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

4. Показатель Качество базовой подготовки обучающихся 

Критерий Доля обучающихся, допущенных до ГИА на уровне ООО, от общего количества 

обучающихся 9-х классов  

Методика расчета показателя 𝑁 =
𝑁𝑑

𝑁𝑜𝑘
∗ 100%, где 

N – доля обучающихся, допущенных до ГИА на уровне ООО, от общего 

количества обучающихся 9-х классов; 

Nd – общее количество обучающихся, допущенных до ГИА  на уровне ООО; 

Nok – общее количество обучающихся 9-х классов. 

Условия оценивания в баллах 100% – 2 балла 

Максимальное количество баллов 2 

Источник данных, метод сбора Выгрузка из РИС ГИА, статистическая отчётность 

ЗНАЧЕНИЕ 1682/1687*100% = 99,7% 
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НАБРАННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

0 баллов 

5. Показатель Качество знаний обучающихся высокого уровня подготовки 

Критерий Доля обучающихся, набравших по четырем предметам ОГЭ в сумме 20 баллов 

(по рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале) 

Методика расчета показателя 𝑁 =
𝑁𝑘

𝑁𝑜𝑘
∗ 100%, где 

N – доля обучающихся, набравших по четырем предметам ОГЭ в сумме 20 

баллов (по рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале); 

Nk –количество обучающихся, набравших по четырем предметам ОГЭ в сумме 

20 баллов (по рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале); 

Nok – общее количество обучающихся 9-х классов, допущенных к ГИА. 

Условия оценивания в баллах 5% – 8% – 1 балл 

9% – 15% – 2 балла 

более 15% – 3 балла 

Максимальное количество баллов 3 

Источник данных, метод сбора Выгрузка из РИС ГИА, статистическая отчётность 

ЗНАЧЕНИЕ 47/1682*100%=2,8% 

НАБРАННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

0 баллов 

6. Показатель Отсутствие обучающихся, освоивших образовательные программы на уровне 

ниже базового 

 

Критерий Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании от 

общего числа обучающихся, допущенных до государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) в 9–х классах  

 

Методика расчета показателя 𝑁 =
𝑁𝑝

𝑁𝑜𝑘
∗ 100%, где  
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N – доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании 

от общего числа обучающихся, допущенных до государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) в 9–х классах; 

Np – общее количество обучающихся, получивших аттестаты об основном 

общем образовании; 

Nok – общее количество обучающихся, допущенных до государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) в 9–х классах. 

Условия оценивания в баллах от 96% до 99% – 1 балл  

100% – 2 балла; 

Максимальное количество баллов 2 

Источник данных, метод сбора Выгрузка из РИС ГИА, статистическая отчётность 

ЗНАЧЕНИЕ 1671/1682*100% = 99,3% 

НАБРАННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

1 балл 

По достижению обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

7. Показатель Качество базовой подготовки обучающихся 

Методика расчета показателя Отсутствие выпускников 11 классов, не преодолевших минимальный порог 

баллов на государственной итоговой аттестации по предметам по выбору 

Условия оценивания в баллах 2 балла 

Максимальное количество баллов 2 

Источник данных, метод сбора Мониторинг образовательных достижений выпускников, РИС ГИА-11 

ЗНАЧЕНИЕ Не преодолели минимальный порог по 4 предметам 

НАБРАННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

0 баллов 

8. Показатель Качество знаний обучающихся высокого уровня подготовки 
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Критерий Доля медалистов, получивших по всем предметам ЕГЭ по выбору 70 и более 

баллов 

Методика расчета показателя 𝑁 =
𝑁𝑝

𝑁𝑜𝑘
∗ 100%, где 

N – доля медалистов, получивших по всем предметам ЕГЭ по выбору 70 и более 

баллов; 

Np – количество медалистов, получивших по всем предметам ЕГЭ по выбору 70 

и более баллов; 

Nok – общее количество медалистов. 

Условия оценивания в баллах 100% – 1 балл 

Максимальное количество баллов 1 

Источник данных, метод сбора Мониторинг образовательных достижений выпускников, выгрузка  

из РИС ГИА, системные таблицы Яндекс 

ЗНАЧЕНИЕ 33/79*100%=41,8% 

НАБРАННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

0 баллов 

9. Показатель Отсутствие обучающихся, освоивших образовательные программы на уровне 

ниже базового 

Критерий Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, от 

общего числа выпускников, допущенных до ГИА-11 

Методика расчета показателя 𝑁 =
𝑁𝑝

𝑁𝑜𝑘
∗ 100%, где 

N – доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, 

от общего числа выпускников, допущенных до ГИА-11; 

Np – количество выпускников, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании; 

Nok – общее количество выпускников, допущенных до ГИА-11. 

Условия оценивания в баллах 0% – 2 балла 

Максимальное количество баллов 2 
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Источник данных, метод сбора Статистическая отчётность, выгрузка из РИС ГИА 

ЗНАЧЕНИЕ 23/519*100%=4,43% 

НАБРАННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

0 баллов 

По реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 

 

10. Показатель Отсутствие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), освоивших адаптированные основные образовательные программы 

(далее – АООП) НОО (варианты 1,2) на уровне ниже базового 

Критерий Доля обучающихся с ОВЗ (от общего числа завершивших обучение по АООП 

НОО, (варианты 1,2), переведенных с уровня НОО на уровень ООО 

Методика расчета показателя 
𝑁 =

𝑁𝑝
𝑁𝑜

∗ 100%, где 

N – доля обучающихся с ОВЗ, переведенных с уровня НОО на уровень ООО  

от общей численности обучающихся с ОВЗ; 

Np – количество обучающихся с ОВЗ, переведенных с уровня НОО на уровень 

ООО; 

No – общая численность обучающихся с ОВЗ. 

Условия оценивания в баллах от 96% до 99% – 1 балл  

100% – 2 балла 

Максимальное количество баллов 2 

Источник данных, метод сбора Выгрузка из АСУ РСО, статистическая отчетность 

ЗНАЧЕНИЕ 64/64*100%=100% 

НАБРАННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

2 балла 

11. Показатель Качество базовой подготовки обучающихся с ОВЗ по АООП НОО,  

варианты 1, 2 
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Критерий Доля обучающихся с ОВЗ 4-х классов (от общего числа обучающихся с ОВЗ  

4-х классов, принимавших участие в написании ВПР), справившихся с 

заданиями ВПР и по русскому языку и по математике 

Методика расчета показателя 
𝑁 =

𝑁𝑟𝑚
𝑁𝑜

∗ 100%, где 

N – доля обучающихся с ОВЗ 4-х классов (от общего числа обучающихся с ОВЗ 

4-х классов, принимавших участие в написании ВПР), справившихся с 

заданиями ВПР и по русскому языку и по математике; 

Nrm – количество обучающихся с ОВЗ 4-х классов, справившихся с заданиями 

ВПР и по русскому языку и по математике; 

No – общая численность обучающихся с ОВЗ, принимавших участие в 

написании ВПР и по русскому языку и по математике. 

Условия оценивания в баллах от 70% до 85% – 1 балл  

85% и выше – 2 балла 

Максимальное количество баллов 2 

Источник данных, метод сбора Выгрузка из АСУ РСО, выгрузка данных из ФИС ОКО, статистическая 

отчетность 

 

ЗНАЧЕНИЕ - 

НАБРАННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

- 

По оценке функциональной грамотности 

 

12. Показатель Доля обучающихся, в отношении которых проводилась региональная оценка 

функциональной грамотности (далее – ФГ), от общего количества 

обучающихся, запланированных к участию. 

Методика расчета показателя ФГобщ =
𝑁1

𝑁общ
∗ 100%, где 
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ФГобщ – доля обучающихся, в отношении которых проводилась оценка ФГ,  

от общего количества обучающихся, запланированных участию; 

N1 – численность обучающихся, принявших участие в оценке ФГ в отчетном 

периоде; 

Nобщ – численность обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы ООО, запланированных к участию. 

Условия оценивания в баллах от 81% до 94% – 1 балл 

от 95% и выше – 2 балла 

Максимальное количество баллов 2 

Источник данных, метод сбора Выгрузка из модуля РОСТ АСУ РСО, отчет государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Самарской 

области «Институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО СО ИРО)  

ЗНАЧЕНИЕ 
ФГобщ =

1506

1538
∗ 100% = 97,9% 

НАБРАННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

2 

13. Показатель Доля обучающихся, справившихся с заданиями по ФГ на повышенном и 

высоком уровне, от общего количества обучающихся, участвовавших в оценке 

ФГ. 

Методика расчета показателя ФГповыш =
𝑁1

𝑁общ
∗ 100%, где 

ФГповыш – доля обучающихся, справившихся с заданиями по ФГ на повышенном 

и высоком уровне, от общего количества обучающихся, участвовавших в оценке 

ФГ. 

N1 – численность обучающихся, справившихся с заданиями по ФГ на 

повышенном и высоком уровне; 

Nобщ – численность обучающихся, участвовавших в оценке ФГ в отчетном 

периоде. 
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Условия оценивания в баллах Свыше 40% – 1 балл 

60% и выше – 2 балла 

 

Максимальное количество баллов 2 

Источник данных, метод сбора Отчет ГАУ ДПО СО ИРО, системные таблицы Яндекс 

 

ЗНАЧЕНИЕ 49,1 

НАБРАННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

1 

По обеспечению оптимизации графиков проверочных и диагностических работ в соответствии с рекомендациями 

Минпросвещения и Рособрнадзора 

 

14. Показатель Наличие в каждом ОО ТУ графика проверочных и диагностических работ, в 

которых учебное время, затрачиваемое на проведение оценочных процедур, не 

превышает 10% от всего объема учебного времени. 

 

Критерий Доля ОО, опубликовавших график проведения оценочных процедур на 

официальных сайтах не позднее чем через 2 недели после начала учебного года, 

в которых объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных 

процедур, не превышает 10% от всего объема учебного времени. 

Методика расчета показателя 
𝑁 =

𝑁𝑜пуб

𝑁об
∗ 100%, где 

N – доля ОО, опубликовавших график проведения оценочных процедур на 

официальных сайтах не позднее чем через 2 недели после начала учебного года, 

в которых объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных 

процедур, не превышает 10% от всего объема учебного времени; 

Noпуб – количество ОО ТУ, опубликовавших график проведения оценочных 

процедур на официальных сайтах, при условии, что объем учебного времени, 
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затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не превышает 10% от всего 

объема учебного времени; 

Nоб – общее количество ОО ТУ. 

Условия оценивания в баллах от 96% до 99% ОО опубликовавших график проведения оценочных процедур с 

вышеобозначенными - 1 балл  

100% ОО опубликовавших график проведения оценочных процедур – 2 балла 

Максимальное количество баллов 2 

Источник данных, метод сбора Статистическая отчётность, системные таблицы Яндекс 

ЗНАЧЕНИЕ 72/72*100%=100% 

НАБРАННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

2 балла 

По сформированности объективной ВСОКО в каждой ОО региона 

 

15. Показатель Обеспечение функционирования объективной ВСОКО в каждой ОО 

 

Критерий Доля учащихся округа, претендовавших на получение медали «За особые 

успехи в учении» и получивших её 

Методика расчета показателя 
𝑉𝑝𝑝 =

𝑉𝑝𝑜
𝑉𝑝𝑟

∗ 100%, где 

Vpp – доля выпускников округа, претендовавших на получение медали  

«За особые успехи в учении» и получивших её;  

Vpo – число выпускников округа, получивших медаль «За особые успехи  

в учении»; 

Vpr – число выпускников округа, претендовавших на получение медали  

«За особые успехи в учении». 

Условия оценивания в баллах от 60% до 64% ОО – 1 балл  

от 65% до 100% ОО – 2 балла 

Максимальное количество баллов 2 
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Источник данных, метод сбора Статистическая отчётность, результаты регионального мониторинга 

деятельности ТУ и городских округов Самара и Тольятти, РИС ГИА-11 

ЗНАЧЕНИЕ 79/104*100=76% 

НАБРАННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

2 балла 

По выявлению уровня сформированности метапредметных результатов 

 

16. Показатель Доля обучающихся, справившихся с заданиями ВПР по русскому языку и 

математике, в которых оценивается умение применять полученные знания в 

практических ситуациях (далее – задания по русскому языку, задания  

по математике, соответственно), от общего числа обучающихся, принимавших 

в отчетном периоде участие в написании ВПР по русскому языку и математике. 

Методика расчета показателя 
ПМат =

∑ М𝑖𝑁
𝑖=1

N
∗ 100%, 

где ПМат – доля обучающихся, справившихся с заданиями по математике,  

от общего числа обучающихся, принимавших в отчетном периоде участие  

в написании ВПР по математике; 

N – количество заданий по математике в ВПР по математике в отчетном периоде; 

Мi – доля обучающихся, справившихся с i-ым заданием по математике,  

от общего числа обучающихся, принимавших в отчетном периоде участие  

в написании ВПР по математике. 

ПРус =
∑ 𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1

n
∗ 100%, 

где ПРус – доля обучающихся, справившихся с заданиями по русскому языку, от 

общего числа обучающихся, принимавших участие в написании ВПР  

по русскому языку в отчетном периоде; 

n – количество заданий по русскому языку в ВПР по русскому языку  

в отчетном периоде; 
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Ri – доля обучающихся, справившихся с i-ым заданием по русскому языку  

от общего числа обучающихся, принимавших участие в написании ВПР  

по русскому языку в отчетном периоде. 

Условия оценивания в баллах Показатель рассчитывается по русскому языку и математике отдельно 

от 50% до 80% – 1 балл  

80% и выше – 2 балла 

Максимальное количество баллов 4 (2 по русскому языку и 2 по математике) 

Источник данных, метод сбора Данные ГАУ ДПО СО ИРО, данные РЦМО, выгрузка данных из ФИС ОКО, 

выгрузка из АСУ РСО 

ЗНАЧЕНИЕ - 

НАБРАННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

- 

 

 

Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Отсутствие обучающихся, освоивших образовательные программы на уровне ниже базового 

 

В 2022 году доля обучающихся, переведенных с уровня начального общего образования (далее НОО) на уровень основного 

общего образования (далее – ООО) составила 99,9%, что на 1,2% больше, чем в 2021 году (98,7%). В 2021 году 2 

обучающихся из 2 образовательных организаций были отнесены к данной категории обучающихся в первом случае по 

заявлению родителей и заключению ПМПК, во втором случае по причине неудовлетворительных результатов по двум 

обязательным предметам. По итогам 2022 года на повторный год обучения оставлен 1 обучающийся ГБОУ СОШ 

с.Хворостянка в связи с пропусками занятий без уважительной причины (после зачисления в ОО ребенок находится в 

розыске). 

Целевой показатель по данному критерию достигнут не в полной мере. 
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Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Качество базовой подготовки обучающихся 

 

Значение данного показателя сохранилось на уровне значения 2021 года. Доля обучающихся, допущенных до ГИА на 

уровне ООО, от общего количества обучающихся 9-х классов в 2022 году составила 99,7% (было допущено 1682 

обучающихся, общая численность 9-классников – 1687). Целевой показатель по данному критерию не достигнут. 

 

Информация об обучающихся, не получивших допуск к сдаче государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2022 г. 

№ Ф.И.О. (полностью) Наименование ОО 
Причины  

1 
Маркелов Евгений 

Владимирович 
ГБОУ СОШ с.Андросовка 

Оставлен на повторный год обучения в связи с 

неудовлетворительными результатами по 

предметам 

2 Ефимов Иван Александрович ГБОУ СОШ с.Новокуровка 

Оставлен на повторный год обучения в связи с 

неудовлетворительными результатами по 

предметам 

3 
Сафарова Карина 

Александровна 
ГБОУ СОШ пос.Прогресс 

Пропуски по состоянию здоровья 

4 Мосолов Артём Семенович 
ГБОУ школа-интернат № 1 

г.о.Чапаевск 

Оставлен на повторный год обучения в связи с 

неудовлетворительными результатами по 

предметам 

5 Фадеев Данил Александрович 
ГБОУ школа-интернат № 1 

г.о.Чапаевск 

Оставлен на повторный год обучения в связи с 

неудовлетворительными результатами по 

предметам 
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Качество знаний обучающихся высокого уровня подготовки 

47 обучающихся набрали по четырем предметам ОГЭ в сумме 20 баллов (по рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале). 

Это составило 2,8% от общей численности обучающихся, допущенных к сдаче ГИА. Из-за особенностей проведения ГИА 

в 2021 году, связанных с пандемией, не представляется возможным сравнить данный показатель с результатами прошлого 

года. Целевой показатель по данному критерию не достигнут. 

 

Это свидетельствует о низкой мотивации к изучению предметов на высоком уровне, не всегда осознанным самостоятельным 

выбором сдаваемых предметов в форме ОГЭ. Ведется недостаточная индивидуальная работа с обучающимися «с 

потенциалом» непосредственно в образовательных организациях. 

 

Отсутствие обучающихся, освоивших образовательные программы на уровне ниже базового 

1671 выпускник получил аттестаты об основном общем образовании. Это составляет 99,35% от общего числа обучающихся, 

допущенных до государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 9–х классах, что на 1,6% больше, чем в 2021 году 

(97,71%).  
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Положительная динамика данного показателя обусловлена проделанной работой как коллективами образовательных 

организаций, методистами ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр», в основу которой положен анализ качества 

образовательных результатов 2021 года. 

При этом целевой показатель по данному критерию достигнут не в полной мере. 

Это свидетельствует о низкой мотивации обучающихся к изучению предметов, недостаточная индивидуальная работа со 

слабоуспевающими, недостатками внутренней системы оценки качества образования отдельных образовательных 

организаций 

 

Достижение обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Качество базовой подготовки обучающихся 

98,41

7,73
1,59

97,71

8,29
2,29

99,35

6,1
0,65

0
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120

Аттестат,% Аттестат с отличием, % Без аттестата,%
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Показатель, характеризующийся отсутствием выпускников 11 классов, не преодолевших минимальный порог баллов на 

государственной итоговой аттестации по предметам по выбору, не достигнут. При этом заметно сократилось количество 

предметов (с 8 до 4), по которым отмечается низкое качество знаний обучающихся, сдававших данный предмет в форме ЕГЭ 

при прохождении государственной итоговой аттестации. 

 

 Предмет 

Доля участников,  

не набравших мин. кол-во 

баллов ЕГЭ, % Отклонение  

2021г. 2022г. 

Физика 6,3% 8,8% +2,5 

Химия 13,6% 12,5% -1,1 

Биология 14,2% 17,4% +3,2 

География 0 0  

Обществознание 10,6% 11% +0,4 

История 6% 0 -6 

Литература 6,9% 0 -6,9 

Информатика и ИКТ 12,5% 0 -12,5 

Английский язык 4,3% 0 -4,3 

 

В связи с этим необходимо продолжить в 2022-2023 году работу с обучающимися, начиная с 9 класса (сентябрь-октябрь), по 

выбору профиля обучения в 10 классе (при условии продолжения обучения в СОШ); по использованию ресурса, 

разработанного по инициативе министерства образования и науки Самарской области «Разберем со специалистом»; по 

ознакомлению учителей-предметников с изменениями в КИМ 2023 года; по включению практических заданий из банка 

заданий, размещенного на ФИПИ. 
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Качество знаний обучающихся высокого уровня подготовки 

Доля медалистов, получивших по всем предметам ЕГЭ по выбору 70 и более баллов, в 2022 году составила 41,8% (33 

человека). Целевой показатель по данному критерию не достигнут. 

Результаты ЕГЭ выпускников, награждённых медалью «За особые успехи в учении» 
 

Всего 

медалистов 

из них сдавали 

ЕГЭ только по 

обязательным 

предметам, чел 

Уровень результатов ЕГЭ  

по всем сданным предметам по выбору 
низкий 

(до 69 баллов), 

чел ( %) 

средний 
(70 – 80 

баллов), чел 

(%) 

высокий 
(от 81 балла и 

выше), чел (%) 

100 баллов  
(не менее чем по 

одному предмету), чел 

(%) 

79 0 
25 

31,65 

10 

12,7 

23 

29,1 

4 

5,1 
 

 

Это свидетельствует о несовершенной системе оценки образовательных достижений обучающихся в образовательных 

организациях ГБОУ СОШ № 1 пгт Безенчук, ГБОУ СОШ № 2 пгт Безенчук, ГБОУ СОШ № 4 пгт Безенчук, ГБОУ СОШ пгт 

Осинки, ГБПОУ СО ЧГК м.О.Колычева, ГБОУ СОШ № 13 г.о.Чапаевск, ГБОУ СОШ № 1 г.о.Чапаевск, ГБОУ СОШ № 22 

г.о.Чапаевск, ГБОУ СОШ № 9 г.о.Чапаевск, ГБОУ СОШ «Центр образования», ГБОУ СОШ с.Екатериновка 

м.р.Приволжский, ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка, ГБОУ СОШ с.Падовка, ГБОУ СОШ с.Пестравка, ГБОУ СОШ 

с.Хворостянка, ГБОУ СОШ с.Красноармейское.  

Анализ результатов ЕГЭ, а также промежуточных и итоговых отметок выпускников, награжденных медалями «За особые 

успехи в учении», показал, что в ряде других 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. 

 

Отсутствие обучающихся, освоивших образовательные программы на уровне ниже базового 
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В 2022 году не получили аттестат о среднем общем образовании 23 одиннадцатиклассника.  

Таким образом, доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников, 

допущенных к ГИА-11, составила 4,43%. Это меньше на 0,3%, чем в 2021 году (4,7%), хотя и незначительно. 

Трое отказались от пересдачи ЕГЭ по математике (ГБОУ СОШ с.Екатериновка м.р.Приволжский – 1 чел. и ГБОУ СОШ № 

8 г.о.Чапаевск- 2 чел.), что свидетельствует о продолжении обучения в 10-11 классе без перспективы на продолжение 

обучения в ВУЗе. 

Четверо получили неудовлетворительный результат по двум обязательным предметам (ГБОУ СОШ № 1 г.о.Чапаевск- 1 чел. 

и ГБОУ СОШ № 8 г.о.Чапаевск- 3 чел.).  

Шестнадцать выпускников не получили аттестат из-за неудовлетворительного результата по математике: - 4 человека – 

профильный уровень, 12 – базовый. 

Большая часть обучающихся данной категории – это выпускники очно-заочной формы обучения (по решению руководителя 

ЮЗУ с 1.09.2022 года набор в 10 класс на данную форму обучения в ГБОУ СОШ № 8 г.о.Чапаевск приостановлен). 

 

 

Адресные рекомендации по снижению рисков и профилактике учебной неуспешности в ОО: 

 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр»: 

 разработать систему мероприятий, направленных на методическое сопровождение ликвидации индивидуальных 

затруднений обучающихся в образовательных организациях. 

 

ОО: 

 разработать программы профилактики учебной неуспешности на основе примерной программы Юго-Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области; 

 включить в план повышения квалификации педагогов программы, направленные на реализацию технологий 

критериального оценивания в образовательном процессе; 
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 провести всесторонний анализ результатов оценочных процедур на уровне класса и каждого обучающегося для 

выявления проблемных зон; 

 по результатам проведенного анализа внести в соответствующие разделы рабочей программы необходимые 

изменения, направленные на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 с учетом индивидуальных затруднений обучающихся, выявленных по результатам оценочных процедур, разработать 

индивидуальные образовательные маршруты (далее – ИОМ) по формированию умений, видов деятельности (предметных и 

метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и/или основного общего образования; 

 регулярно проводить мониторинги эффективности реализации программы профилактики учебной неуспешности и 

ИОМ обучающихся с последующей корректировкой (при необходимости). 

 

Учителям-предметникам: 

 проанализировать причины получения обучающимися неудовлетворительных результатов; 

 организовать проведение консультаций по предметам для выпускников, не получивших аттестат в 2022г.; 

 предусмотреть в рабочих программах часы на повторение ранее изученного материала и подготовку к ГИА; 

 организовать работу со слабоуспевающими учащимися и учащимися «группы риска»; 

 использовать заданий из открытого банка заданий при подготовке к ГИА. 

Учителям математики: 

- регулярно включать задания для развития базовые математических компетенций школьников (умение читать и верно 

понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические 

преобразования, действия с основными функциями и т.д.) 

 

 

Адресные рекомендации по повышению качества обученности: 

 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр»: 



21 
 

Проанализировать результаты ОГЭ по всем предметам; выявить проблемы, затруднения, причины низких показателей, 

определить собственный регламент работы по позитивному изменению результатов; 

ОО: 

своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую мотивационную подготовку, проводить анализ затруднений в 

освоении учебного материала, корректировать свою работу;  

стимулировать познавательную деятельность обучающихся, использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения 

выпускников;  

внести в систему ВШК на следующий учебный год персональный контроль за работой учителей математики, географии, 

истории и обществознания;  

предусмотреть в учебном плане (рабочих программах учителей) часы на повторение ранее изученного материала и 

подготовку к ГИА в 11 классе; 

активизировать работу педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися и учащимися «группы риска». 

Классным руководителям: 

осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью организации совместных действий для решения успешности 

обучения и социализации личности обучающихся. 

 

 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

 

Отсутствие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), освоивших адаптированные основные 

образовательные программы (далее – АООП) НОО (варианты 1,2) на уровне ниже базового 

 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидность в 2021-2022 учебном году 

составила 10% от общего числа обучающихся, из них 313 человек обучались на дому, что составило 18% от общего числа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 1,8% от общего числа обучающихся. 

В образовательных организациях, подведомственных Юго-Западному управлению министерства образования 

Самарской области созданы специальные условия обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья и /или 

инвалидностью, таким образом, 100% детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья и/или 
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инвалидностью были охвачены  обучением и коррекционно-развивающим сопровождением, в соответствии с 

представленными родителями (законными представителями) документами. 

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%). 

Достижение результатов обучения выражается в успеваемости на уровне начального общего образования и составляет 

100% (64 человека). 

 

Адресные рекомендации ОО: 

Продолжить работу по повышению качества образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр»: 

Разработать и реализовать цикл практико-ориентированных мероприятий по реализации принципа дифференцированного 

подхода в обучении детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

По оценке функциональной грамотности 

Доля обучающихся, в отношении которых проводилась региональная оценка функциональной грамотности (далее – 

ФГ), от общего количества обучающихся, запланированных к участию 

В мониторинговом исследовании в декабре 2021 приняло участие 1538 обучающихся 9-х классов из 68 

образовательных организаций, подведомственных Юго-Западному управлению министерства образования и науки 

Самарской области. Успешно завершивших тестирование насчитывается 1506 человек (97,9%), не завершивших 

тестирование по причине технического сбоя в системе - 32 человека. В мониторингах 2020 года приняли участие 1511 и 1440 

обучающихся 
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Доля обучающихся, справившихся с заданиями по ФГ на повышенном и высоком уровне, от общего количества 

обучающихся, участвовавших в оценке ФГ. 

По результатам мониторинга в декабре 2021 года с заданиями повышенного и высокого уровня справились 41,4 и 7,7% 

обучающихся соответственно. По сравнению с показателями 2020 года наблюдается положительная динамика доли 

обучающихся, справившихся с заданиями по ФГ на повышенном уровне (задания 5 уровня в рамках мониторинга 2020 

обучающимся не предлагались): 7,7% в 2020 и 41,4% в 2021 году. 

Анализ показал, что отмечаются дефициты в выполнении заданий, требующих применения вычислительных навыков, 

умений обосновывать свое мнение, рассуждать. Также нужно отметить у ряда обучающихся возникшие трудности в 

осмыслении прочитанного, в отсутствии умения выделять главный вопрос в задаче и в записи ответа на задание. Самые 

низкие результаты связаны со слабыми знаниями геометрического материала. Неумением вычленять нужную информацию, 

неумением интерпретировать математическую проблему. Участники мониторинга по направлению «Математическая 

грамотность» не смогли выйти за пределы привычных для них учебных ситуаций и применить свои знания для решения 

задач, включённых в работу. 

Рекомендации ОО:  

 администрации образовательных организаций проанализировать результаты обучающихся, выявить типичные 

трудности при выполнении заданий, пересмотреть приоритетность введенных курсов внеурочной деятельности и их 

теоретическое и практическое наполнение;  

 педагогам в рамках преподавания математики использовать банк задач, предназначенных для формирования и 

оценки математической грамотности, включая в учебный процесс компетентностно-ориентированные задачи, 

предполагающие несколько способов/методов решения, а также наличие альтернативных вариантов ответов;  

 педагогам увеличить долю заданий, направленных на развитие математической грамотности и компенсацию 

метапредметных дефицитов. 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр»: 

разработать и реализовать цикл практико-ориентированных мероприятий, направленных на обмен опытом 

формирования и оценки функциональной грамотности на учебных занятиях и курсах внеурочной деятельности. 
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Обеспечение оптимизации графиков проверочных и диагностических работ в соответствии с рекомендациями 

Минпросвещения и Рособрнадзора 

Наличие в каждом ОО ТУ графика проверочных и диагностических работ, в которых учебное время, затрачиваемое на 

проведение оценочных процедур, не превышает 10% от всего объема учебного времени 

В январе 2022 года осуществлён мониторинг размещения графиков оценочных процедур на сайтах ОО. 100% 

образовательных организаций своевременно опубликовали график проведения оценочных процедур на своих официальных 

сайтах. Все графики составлены в соответствии с письмом Минпросвещения России от 06.08.2021 № СК-228/03 и 

Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01 о направлении рекомендаций для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных учреждениях в 2021/2022 

учебном году (объем учебного времени, затрачиваемого на проведение оценочных процедур, не превышает 10% от всего 

объема учебного времени). 

Это позволило оптимизировать количество проводимых в школах проверочных и диагностических работ, что в свою 

очередь, влечет снижение нагрузки на обучающихся и педагогов. В то же время, способствует усилению контроля со 

стороны администрации школ за соблюдением этапов в освоении учебного материала по конкретному предмету (проверка 

работ обучающихся, формирование массива результатов оценочной процедуры, анализ результатов учителем, разбор 

ошибок, допущенных обучающимися при выполнении работы, отработка выявленных проблем, при необходимости – 

повторение и закрепление материала).  

Данный целевой показатель выполнен. 

 

Адресные рекомендации: 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр»: 

Разработать единый шаблон графика проведения оценочных процедур и памятку по планированию оценочных работ. 

Провести мониторинг размещения графиков оценочных процедур на сайтах ОО, в т.ч. с анализом соответствия графиков 

рекомендациям Минпросвещения и Роспотребнадзора (2 раза в год, первый – через 2 недели после начала учебного года). 
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ОО: 

Использовать шаблон графика с дальнейшим размещением на сайте в виде электронного документа с защитой от 

редактирования. 

Довести до родительской общественности информацию об оптимизации количества контрольных работ в 

общеобразовательной организации. 

Своевременно размещать график на сайте ОО. 

 

Сформированность объективной ВСОКО в каждой ОО ТУ 

 

Обеспечение функционирования объективной ВСОКО в каждой ОО 

В 2021-2022 учебном году с сентября был сформирован список претендентов на получение медали «За особые успехи в 

учении». В соответствии с государственным заданием ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр» в 3 этапа проводился 

мониторинг объективности выставления оценок претендентам на получение медали. Также проводился региональный 

мониторинг обученности по русскому языку и математике по единым КИМам, разработанным руководителями окружных 

МО. В январе с руководителями ОО было проведено индивидуальное собеседование по каждому претенденту, на 

совещаниях с руководителями обсуждались результаты окружных мониторингов.  

По состоянию на январь 2022 года в список кандидатов на медаль вошли 95 выпускников (на начало учебного года список 

состоял из 104 кандидатов). По итогам II полугодия 1 выпускница ГБОУ СОШ с.Тепловка выбыла из списка кандидатов 

(пропуски по болезни отразились на успеваемости по нескольким предметам). После получения результатов ГИА-11 список 

кандидатов на медаль сократился на 24 фамилии (получили менее 70 баллов по основным предметам (оценку «4» по базовой 

математике): 2 по русскому языку, 19 по математике, 3 по двум предметам. При этом по итогам II полугодия 9 выпускников 

стали претендентами на получение медали. Таким образом, 79 выпускников были награждены медалями «За особые успехи 

в учении» в 2022 году из 94-х претендовавших на нее. Доля учащихся округа, претендовавших на получение медали «За 
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особые успехи в учении», и получивших её, составила в 2022 году 83,2%. Данный целевой показатель выполнен, но 

поставлена задача достичь 100% подтверждения прогнозов. 

Не преодолели порог в 70 баллов по русскому языку (при этом набрали от 61 до 69 баллов) 5 выпускников из ГБОУ СОШ 

с.Екатериновка м.р.Приволжский, ГБОУ СОШ № 1 пгт Безенчук, ГБОУ СОШ № 1 г.о.Чапаевск, ГБОУ СОШ № 13 

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

Не преодолели порог в 70 баллов 19 выпускников (у 18 человек результаты в диапазоне 52-68 баллов, а у 1 выпускницы 

ГБОУ СОШ № 1 г.о.Чапаевск – 27 баллов – пороговый результат). 

Оценку «4» по базовой математике получили кандидаты из ГБОУ СОШ № 2 пгт Безенчук, ГБПОУ СО ЧГК м.О.Колычева, 

ГБОУ СОШ с.Хворостянка. 

 

Адресные рекомендации по повышению объективности: 

 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр»: 

Проанализировать причины необъективного оценивания в каждой образовательной организации. 

При планировании плана мероприятий в 2022 году руководствоваться результатами 2021 года; рекомендовать проведение 

мониторинга качества подготовки претендентов на медаль по всем предметам, которые выбираются претендентами 

Настроить систему АСУ РСО на использование средневзвешенной оценки. 

 

ОО: 

В 2023 году обеспечить переход всех 100% образовательных организаций на средневзвешенную оценку; настроить систему 

АСУ РСО на использование средневзвешенной оценки. 

Проанализировать причины необъективного оценивания в каждой образовательной организации. 

Внести изменения в локальные акты, привести в соответствие с требованиями законодательства в сфере образования. 

Отслеживать динамику объективности каждого учителя (постоянно). 
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