
Муниципальное учреждение 

управление образования администрации 

Кильмезского района Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 

«11» марта 2022 года                                                                                      № 48 

 

Об итогах проведения мониторинга 

уровня качества подготовки обучающихся  

образовательных организаций района  

по образовательным программам начального 

 общего, основного общего и среднего  

общего образования во II триместре  

2021-2022 уч. года. 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Кильмезского района от 19.07.2021 № 92 «Об утверждении Положения о 

муниципальной системе оценки качества образования в Кильмезском 

муниципальном районе Кировской области», приказа управления образования 

администрации Кильмезского района от 30.07.2021 № 94 «О проведении 

мониторингов качества образования», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить аналитическую справку о результатах мониторинга 

оценки качества подготовки обучающихся за II триместр 2021-2022 уч. года  

согласно приложению 1. 

2. Утвердить адресные  рекомендации по результатам анализа оценки 

качества подготовки обучающихся за II триместр 2021-2022 уч. года  согласно 

приложению 2. 

         3.  Довести аналитическую справку о результатах мониторинга оценки 

качества подготовки обучающихся за II триместр 2021-2022 уч. года  до 

руководителей образовательных организаций Кильмезского района Кировской 

области. 

4. Довести адресные  рекомендации по результатам анализа мониторинга 

оценки качества подготовки обучающихся за II триместр 2021-2022 уч. года  до 

руководителей образовательных организаций Кильмезского района Кировской 

области. 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить контроль 

прохождения курсов повышения квалификации педагогов, ученики которых 

имеют низкие результаты по предметам.  

6. Предоставить в управление образования информацию о проделанной 

работе в срок до 01.09.2022. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                         Е.В. Вязникова 



 

Приложение 1 

к приказу от 11.03.2022 № 48 

 

Аналитическая справка о результатах мониторинга уровня качества подготовки 

обучающихся образовательных организаций района по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования во II триместре 2021-2022 уч. года. 

 

  Согласно приказа РУО от 30.07.2021 №94 «О проведении мониторингов 

качества образования» в рамках муниципальной системы оценки качества 

образования одним из показателей является оценка качества образования. 

МСОКО включает в себя мониторинги, то есть систематические 

стандартизированные наблюдения за состоянием образования и  динамикой 

изменений его результатов. Обязательными показателями отслеживания 

результатов качества образования: успеваемость по триместрам и итогам года, 

результаты ВПР и ГИА. На данный момент анализируется первый показатель. 

Целью мониторинга является определение уровня качества подготовки 

обучающихся образовательных организаций района по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Задачи: 

1. Провести сравнительный анализ успеваемости обучающихся ОО района 1 

и 2 триместра 2021-2022 учебного года. 

2.  Оценить динамику успеваемости обучающихся ОО района за 2 триместр 

2021-2022 учебного года и 2020-2021 уч. года.  

3. Выявить динамику успеваемости обучающихся в разрезе каждого 

образовательного учреждения. 

Краткая характеристика технологии и инструментария. 

Доля обучающихся (по ступеням обучения), достигших базового уровня 

предметной подготовки вычислялась путем соотношения количества 

обучающихся, закончивших триместр с неудовлетворительными отметками к 

общему количеству обучающихся.  

Характеристика  проведения мониторинга.  

В мониторинге за II триместр 2021-2022 уч. года приняли участие 11 

общеобразовательных учреждений.  

 

По сравнению с 1 триместром количество обучающихся снизилось на 1. 

Аттестовано 379. Окончивших на «4» и «5» - 191 против 166 в 1 триместре. 

Количество отличников увеличилось с 3 до 11 (добавились в МКОУ СОШ д. 

Рыбная Ватага,  МКОУ ООШ д. Вихарево,  МКОУ ООШ д. Зимник). 

Качество образования практически не изменилось (47,47% против 47% в 1 

триместре). 

Обучающихся с одной «3» - 17 против 26 в 1 триместре. На 4 человека 

увеличилось в МКОУ Пестеревской СОШ д. Надежда, снизилось количество 



обучающихся с одной тройкой в МКОУ ООШ д. Большой Порек, Карманкино, 

Вихарево, Малой Кильмези.  

Окончивших триместр с «2» - 10 против 13. Доля обучающихся 5- 9 классов, 

достигших базовый уровень предметной подготовки, от общего числа 

обучающихся, осваивающих программы ООО (основного общего образования) 

составила 78% 

Обучаемость немного подросла: с 97,59 до 98,39%. 

Таким образом, доля обучающихся 1- 4 классов, достигших базовый уровень 

предметной подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих 

программы НОО (начального общего образования) составляет 99,94% (1 

неуспевающий из 163). 

 Доля обучающихся 5- 9 классов, достигших базовый уровень предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы ООО 

(основного общего образования) составляет 96,3% (9 неуспевающих из 239, все 

из МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда). 

Если в разрезе ОО, то картина выглядит следующим образом: 

- МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда: увеличилось на 5 число обучающихся, 

окончивших триместр на «4» и «5», но в 2 раза увеличилось количество 

обучающихся, окончивших триместр с одной «3 » и на 3 – окончивших с «2» (с 

6 до 9), соответственно снизилось качество образования на 1% и обучаемость 

на 4% (с 93 до 895). 

- МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага: увеличилось количество отличников с 1 до 4; 

качество образования выросло с 52,5 до 55%. 

- МКОУ ООШ д. Большой Порек: увеличилось количество обучающихся на 

«4» и «5» с 19 до 22, снизилось число обучающихся с одной «3» (с 5 до 2), 

соответственно качество образования возросло с 49 до 58%.   

- МКОУ ООШ д. Вихарево: на 4 возросло количество обучающихся на «4» и 

«5», появились 2 отличника, снизилось количество обучающихся, закончивших 

триместр с одной «3» - с 5 до 2-х,  все закончили триместр без «2» (был 1). 

Соответственно, качество образования возросло с 31,3 до 44%. 

- МКОУ ООШ д. Зимник: на 3 возросло количество обучающихся на «4» и «5», 

появились 2 отличника, все закончили триместр без «2» (был 1). 

Соответственно, качество образования возросло с 51 до 52%. 

- МКОУ ООШ д. Малая Кильмезь: увеличилось количество обучающихся на 

«4» и «5» с 24 до 29, снизилось число обучающихся с одной «3» (с 7 до 1) и 

снизилось количество  окончивших триместр с «2» с 3 до 1, соответственно 

качество образования возросло с 39,34 до 48,33%  и обученность поднялась с 

95,45 до 98,33.   

Доля обучающихся 1- 4 классов, достигших базовый уровень предметной 

подготовки, от общего числа обучающихся, осваивающих программы НОО 

(начального общего образования) составила 96% 

- МКОУ ООШ д. Селино: возросло качество образования с 29 до 44%, с 6 до 8 

увеличилось количество окончивших триместр на «4» и «5». 

- МКОУ ООШ д. Четай: возросло качество образования с 83 до 92%,  так как с 

20 до 22 увеличилось количество окончивших триместр на «4» и «5» и 

появился отличник. 



 - МКОУ Максимовская ООШ п. Чернушка: подтянули двух обучающихся, 

окончивших 1 триместр с двойками и обученность возросла на 11% ( с 89 до 

100%). 

МКОУ ООШ д. Карманкино и МКОУ ООШ д. Паска не сбавляют свои темпы и 

идут ровно.  

Сравнивая некоторые показатели по отношению ко 2 триместру 2020-2021 

учебного года, наблюдается следующая картина: 

- качество образования в муниципальных ОО возросло на 2,96 % (с 49,7 до 

52,66); 

- обученность, наоборот, снизилась незначительно (с 99,2 до 98,39%). 

По ОО сравнение данных показателей выглядит следующим образом: 

- снижение качества образования в сравнении со 2 триместром прошлого 

учебного года с 41 до 33 - МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда, с 55 до 52 – 

МКОУ ООШ д. Зимник, с 53 до 50 – МКОУ ООШ д. Карманкино, с 60 до 47 – 

МКОУ Максимовсая ООШ п. Чернушка, с 50 до 48,33 – МКОУ ООШ д. Малая 

Кильмезь; 

- рост качества образования в МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага (с 45 до 55), 

МКОУ ООШ д. Большой Порек (с 43 до 58), МКОУ ООШ д. Вихарево ( с 35,5 

до 40), МКОУ ООШ д. Паска (с 40 до 56), МКОУ ООШ д. Селино (с 38 до 44), 

МКОУ ООШ д. Четай (с 86 до 92); 

- обученность., в основном, на прошлогоднем уровне. Повысилась же в МКОУ 

ООШ д. Вихарево ( с 96,8 до 100%). Снизилась в МКОУ ООШ д. Большой 

Порек (с 97,8 до 95) и в МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда (с 98 до 89).   

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 11.03.2022 № 48 

 

 
Адресные рекомендации  

по результатам мониторинга уровня качества подготовки обучающихся 

образовательных организаций района по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования во II 

триместре 2021-2022 уч. года. 

 

Руководителям образовательных организаций: 

1. Руководителям ОО (МКОУ Пестеревская СОШ д. Надежда, МКОУ ООШ    

д. Зимник, МКОУ ООШ д. Карманкино, МКОУ Максимовская ООШ                

п. Чернушка, МКОУ ООШ д. Малая Кильмезь), у которых снизились 

результаты качества образования и обученность, провести анализ причин, 

составить план мероприятий по улучшению показателей мониторинга. 

2. В обязательном порядке на ближайшее время составить план прохождения 

курсов повышения квалификации педагогов, ученики которых имеют низкие 

результаты по предметам. 

3.Запланировать проведение внутреннего персонального контроля с целью 

проверки качества подготовки педагогов к учебным занятиям. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу от 11.03.2022 № 48 

 

Методические рекомендации 

 

1. Для   получения подробной информации по повышению квалификации  

педагогических работников можно ознакомиться на сайте КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области». 

2. Для уточнения информации по повышению квалификации и 

профессиональной подготовки педагогических работников можно 

ознакомиться с информацией:  

- КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» «Повышение квалификации 

и профессиональная подготовка»: https://kirovipk.ru/activities/retraining/  

- АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» 

«Повышение квалификации (курсы)»: https://www.aova.ru/distantsionnoe-

obuchenie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kirovipk.ru/activities/retraining/


Приложение 4 

к приказу от 11.03.2022 № 48 

 

Информация о проделанной работе по недостаткам, выявленным в ходе 

мониторинга уровня качества подготовки обучающихся образовательных 

организаций района по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования во II триместре 2021-2022 

уч. года. 

 

Наименование ОО Меры, мероприятия  

 

  

  

 

 

 


