
Анализ результатов мониторинга по показателю системы оценки  

качества подготовки обучающихся: 

«по выявлению уровня подготовки обучающихся  

среднего общего образования» 

 

Мониторинг по выявлению уровня подготовки обучающихся основного 

общего образования проведен в соответствии с целями региональной системы 

оценки качества подготовки обучающихся по соответствию уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС среднего общего образования. 

В мониторинге участвовали все общеобразовательные организации 

Республики Адыгея, реализующие образовательную программу среднего 

общего образования – 114. 

Обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, как правило, проходят более мотивированные обучающиеся. 

 В 2021 году в 14 общеобразовательных организациях более 30% 

участников ЕГЭ по русскому языку выполнили не менее 85% заданий ЕГЭ 

базового уровня, в 2022 году – 5 общеобразовательных организаций; в 18 

общеобразовательных организациях в 2021 году, доля выполнивших задания 

ЕГЭ базового уровня, составила менее 20%; в 2022 году – в 13 

общеобразовательных организациях. 

 
Муниципальное 

образования 

ОО, в которых доля участников ЕГЭ 

по русскому языку в 2021 году, 

выполнившие не менее 85% заданий 

ЕГЭ базового уровня составила 

ОО, в которых доля участников ЕГЭ по 

русскому языку в 2022 году, 

выполнившие не менее 85% заданий ЕГЭ 

базового уровня составила 

 Не менее 30% Не менее 20% Не менее 30% Не менее 20% 

 АРГ    

Город Майкоп Лицей №8, СШ 

№11, Лицей №34 

Гимназия №5, СШ №7, 

СШ №10, СШ №15, СШ 

№17, Лицей №19, 
Гимназия №22, СШ №23, 

Лицей №35 

СШ №10, Лицей №19, 

Лицей №34 

Гимназия №5, 

Лицей №8, СШ 

№11, СШ №17, 

Гимназия №22 

Город Адыгейск СШ №3, СШ №5   СШ №1, СШ №3 

Гиагинский район    СШ №1 

Кошехабльский район СШ №1    

Красногвардейский 

район 

Гимназия №1 СШ №2   

Майкопский район  ОЦ №1, ОЦ №7   

Тахтамукайский район СШ №5, СШ №6, 
СШ №25 

СШ №13  СШ №6 

Теучежский район   СШ №6  

Шовгеновский район СШ №1 СШ №6   

 

В 2021 году в 24 общеобразовательных организациях не было 

обучающихся, выполнивших не менее 85% заданий ЕГЭ по русскому языку 

базового уровня, в 2022 году в 38 общеобразовательных организациях не было 

участников, выполнивших не менее 85 % заданий ЕГЭ по русскому языку 

базового уровня. 

 
Муниципальное образования ОО, в которых нет участников 

ЕГЭ по русскому языку в 2021 

ОО, в которых нет участников 

ЕГЭ по русскому языку в 2022 



году, выполнившие не менее 85% 

заданий ЕГЭ базового уровня 

году, выполнившие не менее 85% 

заданий ЕГЭ базового уровня 

   

Город Майкоп СШ №6, ОЦ №18  

Город Адыгейск   

Гиагинский район СОШ №10 СОШ №8, СОШ №9 

Кошехабльский район СОШ №2 СОШ №2,  СОШ №8, СОШ №9, 

СОШ №11 

Красногвардейский район СОШ №7  СОШ №11 

Майкопский район ОЦ №3, ОЦ №8, ОЦ №10 ОЦ №4, ОЦ №6, ОЦ №7, ОЦ 

№10 

Тахтамукайский район СШ №11 СШ №1, СШ №11, СШ №19, СШ 

№24 

Теучежский район  СОШ №7 

Шовгеновский район  СОШ №5 

 

Из числа образовательных организаций, участвующих в проектах 

«500+» и оказанию методической помощи общеобразовательным 

организациям, показывающим низкие образовательные результаты, в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 18.01.2022 №217 и от 08.02.2022 №313, в СОШ №2 Кошехабльского 

района нет участников ЕГЭ по русскому языку, выполнивших не менее 85% 

заданий ЕГЭ базового уровня в 2021 и в 2022 годах. 

 

Положительная динамика по показателю уровня подготовки 

обучающихся среднего общего образования по русскому языку по итогам 

мониторинга определилась: 

в СШ №10, ОЦ №18, Гимназии №22, СШ №28 г.Майкопа; 

в СОШ №1, СОШ №2 г.Адыгейска; 

в СОШ №3, СОШ №4, СОШ №10 Гиагинского района; 

в СОШ №4 Красногвардейского района; 

в ОЦ №3, ОЦ №8 Майкопского района; 

в СОШ №3, СОШ №7, СОШ №27 Тахтамукайского района; 

в СОШ №6 Теучежского района; 

в СОШ №1 Шовгеновского района. 

Из числа образовательных организаций, участвующих в проектах 

«500+» и оказанию методической помощи общеобразовательным 

организациям, показывающим низкие образовательные результаты, в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 18.01.2022 №217 и от 08.02.2022 №313, положительная динамика 

по показателю уровня подготовки обучающихся среднего общего образования 

по русскому языку определилась: 

в ОЦ №18 города Майкопа; 

в СОШ №1 города Адыгейска; 

в СОШ №3, СОШ №10 Гиагинского района;  

в ОЦ №3, ОЦ №8 Майкопского района; 

в СОШ №1 Шовгеновского района. 

 



Не прослеживается тенденция по повышению качества подготовки 

обучающихся по русскому языку по образовательным программам среднего 

общего образования: 

в СОШ №4 г.Адыгейска; 

в СОШ №5, СОШ №6, СОШ №12 Гиагинского района; 

в СОШ №2, СОШ №3, СОШ №4, СОШ №7 Кошехабльского района; 

в СОШ №9 Красногвардейского района; 

в ОЦ №5, ОЦ №10 Майкопского района; 

в СШ №11 Тахтамукайского района; 

в СОШ №9 Теучежского района; 

в СОШ №8, СОШ №9 Шовгеновского района. 

Из числа образовательных организаций, участвующих в проектах 

«500+» и оказанию методической помощи общеобразовательным 

организациям, показывающим низкие образовательные результаты, в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 18.01.2022 №217 и от 08.02.2022 №313, в течение 2021 и 2022 годов 

не наблюдается положительной динамики в качестве подготовки 

обучающихся: 

в СОШ №5, СОШ №12 Гиагинского района; 

в СОШ №2, СОШ №4 Кошехабльского района; 

в ОЦ №5 Майкопского района; 

в СШ №11 Тахтамукайского района; 

в СОШ №8 Шовгеновского района.  

 

Уровень подготовки по образовательным программам среднего общего 

образования по русскому языку выше базового по результатам ЕГЭ в 2021 

году демонстрируют 78% школ (89 ОО), в которых доля выполнивших задания 

повышенного и высокого уровня сложности составляет более 50% и в 2 и 

более раз превышает долю участников ЕГЭ по русскому языку, выполнивших 

не менее 85% заданий базового уровня, что скорее всего объясняется 

недостаточной индивидуальной работой по ликвидации пробелов в освоении 

образовательной программы среднего общего образования базового уровня и  

дополнительной подготовкой по выполнению заданий ЕГЭ данного уровня 

сложности. 

Из этих школ в 17 общеобразовательных организациях при отсутствии 

участников ЕГЭ по русскому языку, освоивших образовательную программу 

среднего общего образования базового уровня в полном объеме 

(выполнивших не менее 85% заданий ЕГЭ базового уровня), доля 

выполнивших не менее 50% заданий повышенного и высокого уровня 

составляет не менее 50%: 

в ОЦ №18 г.Майкопа; 

в СОШ №4 г.Адыгейска; 

в СОШ №6, СОШ №12 Гиагинского района; 

в СОШ №2, СОШ №3, СОШ №7 Кошехабльского района; 

СОШ №9 Красногвардейского района; 



в ОЦ №3, ОЦ №5, ОЦ №8 Майкопского района; 

в СШ №11 Тахтамукайского района; 

в СОШ №3, СОШ №9 Теучежского района; 

в СОШ №8, СОШ №9, СОШ №11 Шовгеновского района. 

 

В 2021 году в 46 общеобразовательных организациях более 10% 

участников ЕГЭ по математике выполнили не менее 85% заданий ЕГЭ 

базового уровня, из них в 17 общеобразовательных организациях более 30% 

участников ЕГЭ выполнили не менее 85% заданий ЕГЭ по математике 

базового уровня. В 2022 году – в 52 общеобразовательных организациях более 

10% участников ЕГЭ по математике выполнили не менее 85% заданий 

базового уровня, из них в 13 школах доля, выполнивших не менее 85% заданий 

ЕГЭ по математике базового уровня – более 30%. 

 
Муниципальное 

образования 

ОО, в которых доля участников ЕГЭ 

по математике в 2021 году, 

выполнившие не менее 85% заданий 

ЕГЭ базового уровня составила 

ОО, в которых доля участников ЕГЭ по 

математике в 2022 году, выполнившие не 

менее 85% заданий ЕГЭ базового уровня 

составила 

 Более 10% Более 30%% Более 10% Более 30%% 

 АРГ ЧУОО «Православная 

гимназия» 

АРГ, ЧУОО «Православная 

гимназия» 

 

Город Майкоп СШ №2, СШ №3, 
Лицей №8, СШ 

№11, СШ №13, 

СШ №15, СШ 
№28, Лицей №35 

СШ №7, СШ №10, СШ 
№17, Лицей №19, 

Гимназия №22, СШ №23, 

Лицей №34 

СШ №2, Гимназия №5, СШ 
№7, СШ №9, СШ №11, СШ 

№17, ОЦ №18, Лицей №19, 

СШ №28  

СШ №10, СШ №15, 
Гимназия №22, 

Лицей №34, Лицей 

№35 

Город Адыгейск СОШ №2  СОШ №2, СОШ №3 СОШ №1 

Гиагинский район СОШ №1, СОШ 

№8 

СОШ №4 СОШ №1, СОШ №4, СОШ 

№10 

СОШ №3, СОШ 

№6, СОШ №9 

Кошехабльский район СОШ №1  СОШ №1, СОШ №2, СОШ 
№9, СОШ №10, СОШ №11 

СОШ №4, СОШ 
№5 

Красногвардейский 

район 

СОШ №2, СОШ 

№4, СОШ №7 

 Гимназия №1, СОШ №2, 

СОШ №4, СОШ №11 

 

Майкопский район ОЦ №1, ОЦ №2, 

ОЦ №3, ОЦ №8 

ОЦ №6, ОЦ №7, ОЦ №11 ОЦ №1, ОЦ №2, ОЦ №3, ОЦ 

№6, ОЦ №7, ОЦ №10 

 

Тахтамукайский район СШ №1, СШ №2, 
СШ №6, СШ 

№19, СШ №25 

СШ №3, СШ №5, СШ 
№13, СШ №15, СШ №27 

СШ №2, СШ №5, СШ №10, 
СШ №11, СШ №13, СШ 

№27 

СШ №6, СШ №15 

Теучежский район СОШ №1, СОШ 
№6 

 СОШ №6, СОШ №7  

Шовгеновский район  СОШ №6 СОШ №5 СОШ №1  

 

Из числа образовательных организаций, участвующих в проектах 

«500+» и оказанию методической помощи общеобразовательным 

организациям, показывающим низкие образовательные результаты, в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 18.01.2022 №217 и от 08.02.2022 №313, в 6 (12,2%) образовательных 

организациях доля участников ЕГЭ по математике, выполнивших не менее 

85% заданий ЕГЭ по математике базового уровня, составила более 10%: 

в СШ №2, СШ №7 города Майкопа; 

в ОЦ №2, ОЦ №3 Майкопского района; 

СШ №5, СШ №15 Тахтамукайского района. 

 

В 2021 году в 22 общеобразовательных организациях не было 

обучающихся, выполнивших не менее 85% заданий ЕГЭ по математике 



базового уровня, в 2022 году в 3 общеобразовательных организациях не было 

участников, выполнивших не менее 85 % заданий ЕГЭ по математике базового 

уровня. 

 
Муниципальное образования ОО, в которых нет участников 

ЕГЭ по математике в 2021 году, 

выполнившие не менее 85% 

заданий ЕГЭ базового уровня 

ОО, в которых нет участников 

ЕГЭ по математике в 2022 году, 

выполнившие не менее 85% 

заданий ЕГЭ базового уровня 

   

Город Майкоп СШ №6  

Город Адыгейск   

Гиагинский район СОШ №3, СОШ №5, СОШ №6, 

СОШ №7, СОШ №9, СОШ №12 

 

Кошехабльский район СОШ №2, СОШ №4, СОШ №5, 

СОШ №6, СОШ №10 

 

Красногвардейский район СОШ №9, СОШ №15  

Майкопский район ОЦ №5, ОЦ №10 ОЦ №4 

Тахтамукайский район СШ №7, СШ №11 СШ №3, СШ №24 

Теучежский район СОШ №2, СОШ №3, СОШ №9  

Шовгеновский район СОШ №11  

 

Уровень подготовки по образовательным программам среднего общего 

образования по математике выше базового продемонстрировали участники 

ЕГЭ в 2021 году в 19 общеобразовательных организациях, в 2022 году – в 13 

общеобразовательных организациях 

 
Муниципальное 

образования 

ОО, в которых доля участников ЕГЭ 

по математике в 2021 году, 

выполнивших не менее 50% заданий 

ЕГЭ повышенного и высокого 

уровня составила 

ОО, в которых доля участников ЕГЭ по 

математике в 2022 году, выполнивших не 

менее 50% заданий ЕГЭ повышенного и 

высокого уровня составила 

  более 10% 

участников 

 более 10% 

 АРГ    

Город Майкоп СШ №3, Лицей №8, 
СШ №10, СШ №11, СШ 

№17, Гимназия №22, 

Лицей №35 

Лицей №19, Лицей 
№34 

Гимназия №5, СШ №7, СШ 
№11, СШ №17, Лицей №19, 

Гимназия №22, Лицей №34, 

Лицей №35 

Лицей №8 

Город Адыгейск     

Гиагинский район СОШ №1    

Кошехабльский район     

Красногвардейский 

район 

СОШ №2  Гимназия №1  

Майкопский район  ОЦ №7   

Тахтамукайский район СШ №15, СШ №25, СШ 

№27 

 СШ №1, СШ №15  

Теучежский район    СОШ №8 

Шовгеновский район  СОШ №4, СОШ 
№5 

  

Из числа образовательных организаций, участвующих в проектах 

«500+» и оказанию методической помощи общеобразовательным 

организациям, показывающим низкие образовательные результаты, в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 18.01.2022 №217 и от 08.02.2022 №313, в СШ №15 Тахтамукайского 

района 8% участников ЕГЭ по математики выполнили более 50% заданий ЕГЭ 

повышенного и высокого уровня. 



Положительная динамика по показателю уровня подготовки 

обучающихся среднему общему образованию по математике по итогам 

мониторинга определилась: 

в Гимназии №5, СШ №15, СШ №28 г.Майкопа; 

в СОШ №1, СОШ №3, СОШ №4 г.Адыгейска; 

в СОШ №9, СОШ №10 Гиагинского района; 

в СОШ №7 Кошехабльского района; 

в Гимназии №1 Красногвардейского района; 

в ОЦ №10, Майкопского района; 

в СШ №7, СШ №10, СШ №11 Тахтамукайского района. 

Из числа образовательных организаций, участвующих в проектах 

«500+» и оказанию методической помощи общеобразовательным 

организациям, показывающим низкие образовательные результаты, в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 18.01.2022 №217 и от 08.02.2022 №313, положительная динамика 

по качеству подготовки по математике сложилась: 

в СОШ №1 города Адыгейска; 

в СОШ №9, СОШ №10 Гиагинского района; 

в СШ №10, СШ №11 Тахтамукайского района. 

 

Не прослеживается тенденция по повышению качества подготовки 

обучающихся по математике по образовательным программам среднего 

общего образования: 

в СОШ №3, СОШ №5, СОШ №6, СОШ №7, СОШ №12 Гиагинского 

района; 

в СОШ №2, СОШ №4, СОШ №5, СОШ №6 Кошехабльского района; 

в СОШ №9 Теучежского района. 

Из числа образовательных организаций, участвующих в проектах 

«500+» и оказанию методической помощи общеобразовательным 

организациям, показывающим низкие образовательные результаты, в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 18.01.2022 №217 и от 08.02.2022 №313, не эффективны 

мероприятия по повышению качества подготовки обучающихся среднего 

общего образования по математике: 

в СОШ №3, СОШ №5, СОШ №12 Гиагинского района; 

в СОШ №2, СОШ №4 Кошехабльского района. 

 

 

 

 
 


