
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

ПРИКАЗ
11.09.2020 № 537

г. Мончегорск

О результатах мониторинга образовательных результатов

На основании п. 2 приказа управления образования администрации города 
Мончегорска от 14.05.2020 № 310 «О проведении мониторинга результатов освоения 
образовательных программ в 2019-2020 учебном году» (далее -  мониторинг) приказываю:

1. Утвердить информационную справку по результатам мониторинга (приложение
№ 1).

2. Заслушать на совещании руководителей в сентябре 2020 года вопрос «Из опыта 
работы по повышению качества образования» (МБОУ СОШ № 5, Петашко Е.А.).

3. Управление образования (Уханова В.Л., Солтан И.В.):
3.1. Провести собеседование с руководителями муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений (далее -  МБОУ) в ноябре 2020 года по вопросам:
- повышения успеваемости на уровне основного общего образования (МБОУ ОШ № 

14, Демьянкова О.Н.);
- организации изучения курса «Индивидуальный проект» (МБОУ СОШ № 1 имени А. 

Ваганова, Кузькова Т.А.);
- организации работы с учащимися, имеющими повышенные образовательные 

запросы (МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова, Беспалова С.Б.).
3.2. Обеспечить проведение мониторинга по итогам 2020-2021 учебного года в июне 

2021 года.
4. МБУ «ЦРО» (Паньшина Н.В.) при планировании деятельности городских 

методических объединений использовать рекомендации, указанные в аналитической справке 
по результатам мониторинга.

5. Руководителям МБОУ (Кузькова Т.А., Петашко Е.А., Жукова Л.В., Филиппова 
М.Н., Беспалова С.Б., Демьянкова О.Н., Скальская З.Н., Ермоленко В.А.):

5.1. Использовать в работе рекомендации, указанные в аналитической справке по 
результатам мониторинга.

5.2. Спланировать работу по выполнению требований федеральных государственных 
образовательных стандартов в части достижения предметных результатов обучения всеми 
учащимися.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Солтан И.В., главного специалиста 
управления образования.

Зам. начальника управления В.Л. Уханова

Рассылка: дело, Солтан, Уханова, ЦРО, все МБОУ



Приложение № 1
к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 
от 1 1.09.2020 №537

Информационная справка по результатам мониторинга результатов освоения 
образовательных программ в 2019-2020 учебном году

В соответствии с приказом управления образования администрации города 
Мончегорска от 14.05.2020 №310 «О проведении мониторинга результатов освоения 
образовательных программ в 2019-2020 учебном году» главным специалистом управления 
образования, методистами, специалистами МБУ «ЦРО» был проведен анализ данных по 
освоению образовательных программ, представленных МБОУ.

По результатам 2019-2020 учебного года успеваемость в общеобразовательных 
классах по городу составила 99%, качество обученности -  54%, на «отлично» занимаются 
8% обучающихся.

Сравнительный анализ показателей за три последних года свидетельствует о 
стабильности показателя успеваемости, положительной динамике показателя качества 
обученности, отрицательной динамике числа обучающихся, занимающихся на «отлично»:
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Во всех МБОУ отмечается положительная или стабильная динамика показателя 
успеваемости в целом по учреждению за последние два года, за исключением МБОУ ОШ № 
14: снижение показателя с 98% до 97% по учреждению, с 97% до 94% - на уровне основного 
общего образования.

Во всех МБОУ отмечается положительная динамика качества обученности -  числа 
учащихся, занимающихся на «4» и «5», - за последние два года. Самый высокий прирост 
качества обученности за последние два года наблюдается в СОШ № 5 (10%), СОШ № 10 им. 
Б.Ф. Сафонова (8%), Средней школе № 8 (6%).

Отрицательная динамика числа учащихся, занимающихся на «отлично», за последние 
два года отмечается в СОШ № 1 имени А. Ваганова, Средней школе № 8, СОШ № 10 им. 
Б.Ф. Сафонова, ОШ № 14. Самое значительное снижение наблюдается в СОШ № 10 им. Б.Ф. 
Сафонова: с 11% до 7%, при этом стоит отметить тот факт, что на уровне среднего общего 
образования по итогам 2019-2020 учебного года в СОШ № Юим. Б.Ф. Сафонова отсутствуют 
учащиеся, которые по результатам обучения за год имеют все отметки «отлично».



В 1 -  4 общеобразовательных классах МБОУ в 2019-2020 учебном году осваивали 
образовательные программы НОО 2085 учащихся.

Безотметочно (1 и 2 классы) обучался 601 учащийся, из них 592 (98,5%) освоили 
программу по всем предметам учебного плана образовательной программы НОО. Не 
освоили программу по отдельным предметам 1 класса 9 человек (4 - СОШ № 1 имени А. 
Ваганова, 3 - СОШ № 5, 1 - ОШ № 7, I -  Гимназия № 1).

Во 2 -4 классах (по отметочной системе) обучалось 1484учащихся, из них освоили 
программу 1473 человека (99,3%), на «4» и «5» по предметам обучались ЮОЗучащихся 
(67,6%). 153 человека закончили год на «отлично», что составляет 10,3%.

Не освоили программу по отдельным предметам учебного плана НОО для 2-4 классов 
1 1 человек (2 -  Г имназия № 1 , 2 -  СОШ № 1 имени А. Ваганова, 3 -  СОШ № 5, 2 -  ОШ № 7, 
1 -  Средняя школа № 8. 1 -  ОШ № 14).

Таким образом, 20 человек (1%) из числа учащихся начальной школы не освоили 
программу по отдельным предметам учебного плана образовательной программы НОО, из 
них 3 человека оставлены на повторное обучение в 4 классе, 17 человек переведены условно 
в следующий класс (в том числе 4 учащихся с одной «2» по предмету, 3 - с двумя «2», 10 
имеют более двух «2»),

В сравнении за последние два года отмечается положительная динамика качества 
обученности на уровне НОО во всех МБОУ за исключением МБОУ ОШ № 7, Средней 
школы № 8. В данных учреждениях показатель качества остался на уровне 2018-2019 
учебного года. Самый высокий рост показателя отмечается в МБОУ «Лицей имени В.Г. 
Сизова» (на 13%), СОШ № 5 (на 12%).

В сравнении за последние два года отмечается положительная динамика количества 
учащихся, занимающихся на «отлично» на уровне НОО, во всех МБОУ за исключением 
МБОУ СОШ № Юим. Б.Ф. Сафонова, Гимназия № 1. В данных учреждениях отмечена 
стабильно отрицательная динамика данного показателя за последние три года: с 11% до 8% в 
МБОУ Гимназия № 1, с 17% до 8% в МБОУ СОШ № Юим. Б.Ф. Сафонова.

Анализ среднего показателя успеваемости по муниципалитету по учебным предметам 
свидетельствует о том, что ни по одному предмету учебного плана образовательной 
программы НОО не достигнуто значение 100%.

Качество обученности по предметам составило в среднем 89%, на «отлично» по 
предметам в среднем занимается 41% учащихся:

Результаты освоения образовательных программ
на уровне начального общего образования (НОО)

Качество (НОО)



На "отлично" (НОО)

153 ученика (10,3%) закончили учебный год с «3» по одному предмету. Наибольшее 
количество учащихся имеет одну «3» по предмету «Русский язык» (89 человек -  6%).

Результаты освоения образовательных программ 
на уровне основного общего образования (ООО)

В 5 -  9 общеобразовательных классах МБОУ в 2019-2020 учебном году осваивали 
образовательные программы ООО 2272 учащихся.

В МБОУ СОШ № Юим. Б.Ф. Сафонова, Гимназия № 1 все 100% учащихся освоили 
образовательные программы на уровне ООО.

Не освоили программу по отдельным предметам на уровне ООО 32 человека (1%): 8 - 
СОШ № 1 имени А. Ваганова, 9 - СОШ № 5, 2 - ОШ № 7, 1 -  СОШ № 8, 11 -  ОШ № 14, 1 -  
«Лицей имени В.Г. Сизова»), Из них 2 человека оставлены на повторное обучение в 9 классе, 
30 человек переведены условно в следующий класс (в том числе 9учащихся с одной «2» по 
предмету, 3 - с двумя «2», 18 имеют более двух «2»).

Средний показатель качества обученности на уровне ООО составил 41%, на «отлично» 
занимаются 6% учащихся.

В сравнении за последние два года отмечается положительная или стабильная 
динамика качества обученности на уровне ООО во всех МБОУ за исключением МБОУ ОШ 
№ 14. В МБОУ ОШ № 14 показатель качества незначительно снизился. Самый высокий рост 
показателя отмечается в МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова (на 6%), СОШ № 5 (на 4%), 
Гимназия № 1 (на 4%).

В сравнении за последние два года отмечается положительная динамика количества 
учащихся, занимающихся на «отлично» на уровне ООО, в МБОУ СОШ № Юим. Б.Ф. 
Сафонова (на 5%). Гимназия № I (4%); отрицательная динамика - в МБОУ СОШ № 1 имени 
А. Ваганова, Средней школе № 8, ОШ № 14 (снижение показателя на 3% в каждом 
учреждении).

Анализ среднего показателя успеваемости по муниципалитету по учебным предметам 
свидетельствует о том, что ни по одному предмету учебного плана образовательной 
программы ООО не достигнуто значение 100%.

Качество обученности по предметам составило в среднем 72%, на «отлично» по 
предметам в среднем занимаются 29% учащихся.
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Количество учащихся, имеющих одну «3» по предметам на уровне ООО, составляет 
167 человек (1%). Наибольшее количество учащихся имеют одну «3» по предметам «Русский 
язык», «Математика», «Иностранный язык», «История». Отмечается тот факт, что в 
муниципалитете имеются учащиеся, имеющие одну «3» по таким предметам как 
«Изобразительное искусство» (СОШ № 5), «Физическая культура» (СОШ № 5).

Одна "3" по предмету (ООО)
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В 10 -  11 общеобразовательных классах МБОУ в 2019-2020 учебном году осваивали 
образовательные программы СОО 449 учащихся.

Во всех МБОУ, за исключением МБОУ СОШ № I имени А. Ваганова, все 100% 
учащихся освоили образовательные программы на уровне СОО.

Не освоили программу по курсу «Индивидуальный проект» на уровне СОО (10 класс) 3 
человека (МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова). Все трое переведены условно в 1 1 класс.

Средний показатель качества обученности на уровне СОО составил 53%, что выше 
значения 2018-2019 учебного года на 6%. На «отлично» занимаются 6% учащихся. 
Отмечается стабильно отрицательная динамика количества детей, осваивающих программу 
на «отлично» на уровне СОО: с 13% в 2017-2018 учебном году до 6% в 2019-2020 учебном 
году. Снижение показателя наблюдается во всех учреждениях, реализующих 
образовательную программу СОО, за исключением Средней школы № 8 (в данном 
учреждении показатель остался на уровне 2018-2019 учебного года). Самое сильное 
снижение отмечено в МБОУ СОШ № Юим. Б.Ф. Сафонова (с 13% в 2017-2018 учебном году 
до 0% в 2019-2020 учебном году).

Положительная динамика качества обученности на уровне СОО отмечается в 
большинстве учреждений: Гимназия № 1 (на 4%), СОШ № 5 (на 13%), Средняя школа № 8 
(на 15%), СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова (на 18%). Отрицательная динамика показателя -  в 
МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» (снижение на 14%).

Средний показатель качества обученности по предметам составил 84%, на «отлично» 
по предметам в среднем занимаются 34% учащихся.

Результаты освоения образовательных программ
на уровне среднего общего образования (СОО)
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На "отлично" (COO)

Количество учащихся, имеющих одну «3» по предметам на уровне СОО, составляет 27 
человек (0,4%). Наибольшее количество учащихся имеют одну «3» по предметам «Русский 
язык» (5 человек), «Математика» (1 I человек).

На основании вышеизложенного рекомендуем:
Администрации МБОУ:
1. Провести анализ результатов мониторинга на уровне МБОУ (сентябрь - октябрь 2020).
2. Выявить причины снижения успеваемости, качества обученности, числа учащихся, 

занимающихся на «отлично», в отдельных МБОУ на уровне начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (сентябрь - октябрь 2020).

3. Проанализировать планы работы педагогов по организации работы с неуспевающими 
учащимися, с учащимися, имеющими одну «3» по предмету (сентябрь - октябрь 2020).

4. Включить в план внутришкольного контроля вопросы организации работы конкретных 
педагогов с неуспевающими учащимися (сентябрь - октябрь 2020).

5. Организовать мероприятия для педагогических работников по распространению 
успешных практик работы по достижению высоких образовательных результатов, по 
организации работы с неуспевающими учащимися (1 полугодие 2020-2021 учебного года).

6. Совершенствовать систему работы школы с учащимися, мотивированными на высокие 
образовательные результаты (1 полугодие 2020-2021 учебного года).

Управлению образования:
1. Рассмотреть на совещании руководителей вопрос «Из опыта работы школы по 

повышению качества образования» (сентябрь - октябрь 2020).
2. Организовать проведение собеседование с руководителями МБОУ по проблемам, 

выявленным в ходе мониторинга (октябрь-ноябрь 2020).
Городским методическим объединениям:
1. Проанализировать результаты мониторинга на заседаниях городских методических 

объединений (октябрь-ноябрь 2020).
2. Включить в планы работы городских методических объединений вопросы, связанные с 

совершенствованием контрольно-оценочной деятельности по предмету (сентябрь - октябрь 
2020) .

3. Организовать мероприятия по распространению успешных практик работы педагогов по 
достижению высоких образовательных результатов, по организации работы с неуспевающими 
учащимися (2020-2021 учебный год).


