
Показатели качества подготовки обучающихся в ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п.Краснооктябрьский 

 

№ 

п/п 

Показатель Результат  Управленческое решение 

1. Качество базовой  

подготовки  

обучающихся 

 

Соответствие итоговых (годовых) отметок обучающихся 4 класса с ре-

зультатами ВПР  составляет 100%. Из 5 детей, которые обучаются в 4 

классе задания по  ВПР выполнял 1 учащийся, так как 3 ребенка обу-

чаются по адаптированной программе, 1 ребенок отсутствовал по бо-

лезни.  

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов качественной 

успеваемости по итогам четвертей, 

учебного года. Консультации учи-

телей-предметников, ведущих под-

готовку к ВПР  

2. Качество знаний  

обучающихся  

высокого уровня  

подготовки 

 

Доля обучающихся, подтвердивших отметки «4» за год по результатам 

ВПР от общего количества участников ВПР составляет 100%. Из п.1 мы 

видим, что учащийся подтвердил соответствие своих годовых отметок с 

результатами ВПР по математике и окружающему миру. 

Индивидуальная работа с обучаю-

щимися, имеющими низкую моти-

вацию в обучении. Анализ резуль-

татов качественной успеваемости 

по итогам четвертей, учебного года. 

3. Отсутствие  

обучающихся, ос-

воивших  

образовательные 

 программы  

на уровне ниже  

базового 

Все ученики 4 класса в полном объеме освоили образовательную про-

грамму начального общего образования. И согласно приказу № 78-од 

от 03.06.2021 переведены на следующую ступень обучения. 

Усиление административного кон-

троля за качеством прохождения 

учебной программы, системой оце-

нивания обучающихся.  

По достижению обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 
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1. Качество базовой 

подготовки  

обучающихся 

Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образо-

вании от общего числа обучающихся, допущенных до ГИА в 9 классах 

составляет – 100%. Согласно приказу 84-од от 11.06.2021 года 

 

Консультации учителей-

предметников, ведущих подготовку 

выпускников к ГИА.  

2. Качество знаний 

обучающихся высо-

кого уровня подго-

товки 

Доля обучающихся, набравших по двум предметам ОГЭ в сумме 10 

баллов (по рекомендованной ФИПИ  

5-балльной шкале) составляет 0%. 

 

 

Организация участия в обучении 

педагогических работников, участ-

вующих в проведении ОГЭ. Инди-

видуальная работа с обучающими-

ся, имеющими низкую мотивацию в 

обучении. 

3. Отсутствие обу-

чающихся, освоив-

ших образователь-

ные программы на 

уровне ниже базо-

вого 

 

 

Доля обучающихся, допущенных до ГИА  на уровне основного общего 

образования, от общего количества обучающихся 9-х классов (по со-

стоянию на 1 марта текущего года) составляет 100% . Согласно приказу 

69-од от 19.05.2021 года 

 

 

Усиление административного кон-

троля за качеством прохождения 

учебной программы, системой оце-

нивания обучающихся. 

По достижению обучающимися планируемых предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

1. Качество базовой 

подготовки обу-

чающихся 

Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образова-

нии, от общего числа обучающихся, допущенных до ГИА-11 (без учета 

сентябрьских сроков) составляет - 100% . На основании приказа № 89-

од от 21.06.2021 года 

Консультации учителей-

предметников, ведущих подготовку 

выпускников к ГИА. Проведение и 

анализ результатов репетиционных 

ЕГЭ. 
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2. 

 

Качество знаний 

обучающихся  

высокого уровня 

подготовки 

В 2020 -2021 учебном году медалисты в ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина 

п.Краснооктябрьский отсутствуют. 

Индивидуальная работа с обучаю-

щимися, имеющими низкую моти-

вацию в обучении. Повышение ква-

лификации учителей-предметников. 

3. Отсутствие  

обучающихся, ос-

воивших образова-

тельные  

программы на 

уровне ниже  

базового 

 

 

 

 

 

В ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п.Краснооктябрьский отсутствуют  

выпускники, не преодолевших минимальный порог  

баллов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по предметам 

по выбору. 

 

 

Усиление административного кон-

троля за подготовкой к ЕГЭ. Повы-

шение квалификации учителей-

предметников. 

По достижению метапредметных результатов 

1. Доля обучающихся 

5-8 классов (от об-

щего  

числа обучающих-

ся, принимавших 

участие в написа-

нии ВПР), спра-

вившихся с зада-

ниями
1
, предпола-

гающих оценивание 

познавательных 

УУД 

Доля обучающихся 5-8 классов (от общего  

числа обучающихся, принимавших участие в написании ВПР), спра-

вившихся с заданиями
2
, предполагающих оценивание познавательных 

УУД составляет 67,4 

 5 класс русский язык. (62,5) 

Всего в классе 11 обучающихся, писали ВПР - 6 
Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявле-

нии; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблю-

дая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять тему и 

главную мысль текста – 91,67 

 Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. За-

давать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

Усилить административный кон-

троль по изучению учебного мате-

риала. Увеличить количество про-

межуточной аттестации. Пройти 

педагогам – предметникам курсы 

повышения квалификации  

                                                           
1
 По русскому языку и математике 

2
 По русскому языку и математике 
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примерами из текста - 75 

 Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфо-

графические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тек-

сте информации – 66,67 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфо-

графические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тек-

сте информации -16,67 

 

6 класс русский язык. (57,8) 

Всего в классе 14 обучающихся, писали ВПР – 9. 

 

Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки про-

читанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формули-

ровать основную мысль текста в письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмот-

ровое, ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чте-

ния, говорения, аудирования и письма – 27,78 

 Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, переда-

вать его содержание в виде плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмот-

ровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Владеть умениями ин-

формационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и пред-

ставлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма – 55,56 

 Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информа-

цию с целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе которых необхо-

димо построить речевое высказывание в письменной форме. – 66,67 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмот-

ровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Проводить самостоя-
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тельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализиро-

вать полученную информацию; соблюдать культуру чтения, говорения, ауди-

рования и письма – 94,44 

 Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фра-

зеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять кон-

кретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; 

умение  строить монологическое контекстное высказывание  в письменной 

форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и ви-

деть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно це-

ли общения и речевой ситуации; 

 Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фра-

зеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять кон-

кретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; 

умение  строить монологическое контекстное высказывание  в письменной 

форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и ви-

деть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно це-

ли общения и речевой ситуации -44,44 

 

7 класс русский язык. (72,5) 

Всего – 10 обучающихся, писали ВПР -8. 

 

Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочи-

танном тексте  . 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка -62,5. 

 Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассужде-

ние) и функциональных разновидностей языка – 58,33. 

 Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подби-

рать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
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адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ сло-

ва; опознавать лексические средства выразительности . 

 Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое 

высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и 

словоупотребления  - 100. 

Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов ре-

чи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной инфор-

мации – 68,75. 

8 класс русский язык. (50) 

Всего – 6 обучающихся, писали – 5. 

 

Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распо-

знавать и  формулировать основную мысль текста в письменной форме, со-

блюдая нормы построения предложения и словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

<…> и функциональных разновидностей языка;анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели – 50. 

Находить в ряду других предложений предложение с обособленным обстоя-

тельством,  обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с 

помощью графической схемы    Опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; анализировать различные виды слово-

сочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организа-

ции и функциональных особенностей; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении - 60 

Опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное одно-

родными сказуемыми; находить в ряду других предложений предложение с 

однородными сказуемыми с опорой на графическую схему. 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных осо-

бенностей – 40 
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5 класс математика. (75) 

Всего 11 обучающихся, писали ВПР -11. 

 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи раз-

ных типов (на работу, на движение), связывающих три величины; выделять 

эти величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по течению реки – 31,82 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать неслож-

ные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия - 100 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить про-

цент от числа, число по проценту от него; находить процентное отношение 

двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение вели-

чины – 72,73 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи 

на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений - 

68,18 

 Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы - 100 

 Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений – 

90,91 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять рас-

стояния на местности в стандартных ситуациях- 81,82 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, раз-

витие изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измере-

ния на местности, необходимые в реальной жизни – 54,55 

6 класс математика. (89) 
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Всего – 14 обучающихся, писали – 11. 

Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оце-

нивать размеры реальных объектов окружающего мира - 100 

 Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений -100 

 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать не-

сложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмноже-

ство в простейших ситуациях-72,73 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи 

на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или про-

центное повышение величины -18,18 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных уме-

ний, навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоуголь-

ник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигу-

ры от руки и с помощью линейки – 63,64 

 

7 класс математика. (62,5) 

Всего в классе -10 обучающихся, писали ВПР-4 обучающихся 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таб-

лицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений - 75 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач их смежных дисциплин  -  

Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных 
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систем измерения - 75 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач их смежных дисциплин   

Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от 

него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процент-

ное повышение величины - 100 

 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию     

Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях -100 

 Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках . 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений - 50 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах  

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать 

задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат-25 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; применять для решения задач геометрические факты -50 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде / применять геометрические факты для решения задач, в том числе пред-

полагающих несколько шагов решения -37,5 

Развитие умения использовать функционально графические представления 

для описания реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с 
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помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 

-50 

 

8 класс математика. (70) 

Всего в классе -6 обучающихся, писали ВПР-4 обучающихся 

Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин 

Составлять числовые выражения при решении практических задач - 100 

Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления     

Строить график линейной функции - 100 

 Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин, умения извле-

кать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках     

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую характеристики реальных процессов 

- 100 

 Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы данных с помощью подходя-

щих статистических характеристик     

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика - 

100 

Формирование представлений о простейших вероятностных моделях 

Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать вероят-

ность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем     

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде, применять для решения задач геометрические факты - 75 

 Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 



11 
 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем     

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять 

для решения задач геометрические факты - 25 

Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем     

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, приводить 

примеры и контрпримеры для подтверждения высказываний -75 

Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, ис-

следовать построенную модель с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры      

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практиче-

ского содержания -25 

Развитие умения использовать функционально графические представления 

для описания реальных зависимостей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с 

помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 

– 50 

 Развитие умения использовать функционально графические представления 

для описания реальных зависимостей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с 

помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 

– 50 

 

 

2. Доля обучающихся, 

вовлеченных в реа-

лизацию проектной 

деятельности на 

уровне начального 

общего образова-

ния, от общей чис-

ленности обучаю-

щихся на уровне 

Доля обучающихся, вовлеченных в реализацию проектной деятельно-

сти на уровне начального общего образования, от общей численности 

обучающихся на уровне начального общего составляет – 100 %. 

В каждом классе по календарно-тематическому планированию преду-

смотрена работа по созданию проектов. 

Текущий контроль за выполнением 

КТП 
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начального общего 

3. Доля обучающихся, 

защитивших итого-

вый  

индивидуальный 

проект на уровне 

основного  

общего образова-

ния, от общей чис-

ленности обучаю-

щихся на уровне 

основного общего 

Доля обучающихся, защитивших итоговый  

индивидуальный проект на уровне основного  

общего образования, от общей численности обучающихся на уровне 

основного общего составляет – 100%. В каждом классе по календарно-

тематическому планированию предусмотрена работа по созданию 

 проектов. 

Текущий контроль за выполнением 

КТП 

4. Доля обучающихся, 

защитивших итого-

вый  

индивидуальный 

проект на уровне 

среднего общего 

образования, от об-

щей численности 

обучающихся на 

уровне среднего 

общего  

образования 

Доля обучающихся, защитивших итоговый  

индивидуальный проект на уровне среднего общего образования, от 

общей численности обучающихся на уровне среднего общего  

образования составляет – 100 %. В 10 и 11 классах предусмотрено изу-

чение предмета «Индивидуальный проект» в соответствии с учебным 

планом. 

Текущий контроль за изучение 

предмета в полном объеме. 

По реализации адаптированных основных образовательных программ 

1. Доля обучающихся с 

ограниченными  

возможностями здо-

ровья (далее – ОВЗ), 

переведенных с уров-

ня начального обще-

гообразования на уро-

вень основного обще-

Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

переведенных с уровня начального общего образования на уровень основного 

общего образования, в общей численности обучающихся с ОВЗ составляет – 

100 %. Основание приказ № 78-од от 03.06.2021 года 
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гообразования, в об-

щей численности 

обучающихся с ОВЗ 

По оценке функциональной грамотности 

1. Доля обучающих-

ся
3
, демонстрирую-

щих 1-2 уровень 

функциональной 

грамотности  

по итогам регио-

нального монито-

ринга от  

общего числа уча-

щихся
4
 

Доля обучающихся, демонстрирующих 1-2 уровень функциональной гра-

мотности по итогам регионального мониторинга от  

общего числа учащихся составляет – 100 % 

 

Прохождение педагогами кур-

сов по функциональной гра-

мотности.  

2. Доля обучающихся, 

демонстрирующих  

3 уровень функцио-

нальной грамотно-

сти по итогам ре-

гионального мони-

торинга от общего 

числа учащихся 

Доля обучающихся, демонстрирующих  

3 уровень функциональной грамотности по итогам регионального монито-

ринга от общего числа учащихся – 55 % 

3. Доля обучающихся, 

демонстрирующих  

4 уровень функцио-

нальной грамотно-

сти  

по итогам регио-

нального монито-

ринга  

от общего числа 

Доля обучающихся, демонстрирующих 4 уровень функциональной грамот-

ности по итогам регионального мониторинга от общего числа учащихся со-

ставляет – 0% 

                                                           
3
 До 2022 года – 8-9-е классы, с сентября 2022 года – 7-е классы 

4
 До 2022 года – 8-9-х классов, с сентября 2022 года – 7-х классов 
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учащихся 
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