
Анализ результатов мониторинга по показателю системы оценки  

качества подготовки обучающихся: 

«по выявлению уровня подготовки обучающихся начального общего 

образования» 

 

Мониторинг по выявлению уровня подготовки обучающихся 

начального общего образования проведен в соответствии с целями 

региональной системы оценки качества подготовки обучающихся по 

соответствию уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

начального общего образования. 

В мониторинге участвовали все общеобразовательные организации 

Республики Адыгея: в 2021 году – 133 общеобразовательные организации, в 

2022 году – 127. Результаты общеобразовательных организаций, 

присутствующих в списках Рособрнадзора с признаками необъективных 

результатов ВПР, исключены из мониторинга. Не участвовали в мониторинге 

общеобразовательные организации, количество участников ВПР, которых, 

менее 10.  

Выполнение 50% заданий ВПР базового уровня предполагает освоение 

образовательной программы начального общего образования на минимальном 

уровне.  

- доля обучающихся в 4 классах, выполнивших не менее 50% заданий 

ВПР базового уровня по русскому языку 

 
Муниципальное образования ОО, в которых более 70% 

участников ВПР-2021 по 

русскому языку, выполнили 

более 50% заданий базового 

уровня 

ОО, в которых более 70% 

участников ВПР-2022 по 

русскому языку, выполнили 

более 50% заданий базового 

уровня 

Город Майкоп СШ №3, Майкопская гимназия 

№5, СШ №9, СШ №10, СШ №13, 

СШ №15, СШ №16, СШ №17, 

ОЦ №18, Лицей №19, ОШ №20, 

Гимназия №22, СШ №23, ОШ 

№25, СШ №28, НШ №33 

СШ №3, Майкопская гимназия 

№5, СШ №9, СШ №10, СШ 

№13, СШ №15, СШ №17, ОЦ 

№18, Лицей №19, ОШ №20, 

Гимназия №22, СШ №23, ОШ 

№25, СШ №28, Лицей №34 

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

СОШ №4 

СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, 

СОШ №4 

Гиагинский район СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, 

СОШ №4, СОШ №5, СОШ №6, 

СОШ №7, СОШ №8, СОШ №9, 

СОШ №10 СОШ №11 

СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, 

СОШ №4, СОШ №5, СОШ №6, 

СОШ №7, СОШ №8, СОШ №9, 

СОШ №10 СОШ №11, СОШ 12 

Кошехабльский район СОШ №6, СОШ №8, СОШ №9, 

СОШ №10, СОШ №11, СОШ 

№12 

СОШ №6, СОШ №7, СОШ №8, 

СОШ №9, СОШ №10, СОШ 

№11, СОШ №12 

Красногвардейский район СОШ №2, СОШ №3, СОШ №5, 

СОШ №6, СОШ №8 

СОШ №2, СОШ №3, СОШ №4, 

СОШ №5, СОШ №6, СОШ №8, 

СОШ №13 

Майкопский район ОЦ №2, ОЦ №3, ОЦ №4, ОЦ №7, 

ОЦ №8, ОЦ №9 

ОЦ №2, ОЦ №3, ОЦ №4, ОЦ 

№6, ОЦ №7, ОЦ №8, ОЦ №9, 

ОЦ №10, ОЦ №11 

Тахтамукайский район СШ №2, СШ №6, СШ №7, СШ 

№10, СШ №13, СШ №14, СШ 

№20, СШ №24, СШ №27 

СШ №2, СШ №6, СШ №7, СШ 

№10, СШ №13, СШ №14, СШ 

№19, СШ №20, СШ №24, СШ 

№27 



Теучежский район СОШ №1, СОШ №2, СОШ №6, 

СОШ №8, СОШ №9, СОШ №10 

СОШ №6, СОШ №8, СОШ №9, 

СОШ №10 

Шовгеновский район СОШ №1, СОШ №3, СОШ №5, 

СОШ №8, СОШ №9 

СОШ №1, СОШ №3 

От общего количества общеобразовательных организаций доля ОО, в 

которых более 70% участников по русскому языку, выполнили более 50% 

заданий базового уровня в 2021 году составила 51,1%, (68 ОО) в 2022 году – 

51,2% (65 ОО).  

Из вышеназванных образовательных организаций по сравнению с 2021 

годом в 2022 году в 21 общеобразовательной организации доля участников, 

выполнивших более 50% заданий базового уровня, увеличилась. Вместе с тем, 

в 37 общеобразовательных организациях, доля участников ВПР-2022 по 

русскому языку, выполнивших более 50% заданий базового уровня, снизилась, 

хотя и составляет более 70%. 

В 3 общеобразовательных организациях доля участников по русскому 

языку ВПР-2022, выполнивших более 50% заданий базового уровня, 

снизилась вдвое не достигнув и 40%: СОШ №5 и СОШ №8 

Красногвардейского района; СШ №6 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, доля участников ВПР по 

русскому языку, выполнивших более 50% заданий базового уровня, 

составляет более 70%: 

в городе Майкопе в СШ №13, ОЦ №18, ОШ №20; 

в городе Адыгейске в СОШ №1; 

в Гиагинском районе в СОШ №2, СОШ №3, СОШ №5, СОШ №8, 

СОШ№9; 

в Красногвардейском районе в СОШ №5; 

в Майкопском районе в ОЦ №2, ОЦ №3, ОЦ №8, ОЦ №9; 

в Тахтамукайском районе в СШ №10, СШ №13, СШ №14, СШ №24; 

в Шовгеновском районе в СОШ №1, СОШ №3, 

что составляет 40,8% (20) образовательных организаций этой категории 

и свидетельствует о значительном потенциале педагогических коллективов и 

обучающихся для повышения качества подготовки обучающихся. 

 

- доля обучающихся в 4 классах, выполнивших не менее 50% заданий 

ВПР повышенного и высокого уровня по русскому языку 

  
Муниципальное образования ОО, в которых более 50% 

участников ВПР-2021 по 

русскому языку, выполнили 

более 50% заданий повышенного 

и высокого уровня 

ОО, в которых более 50% 

участников ВПР-2022 по 

русскому языку, выполнили 

более 50% заданий повышенного 

и высокого уровня 

Город Майкоп СШ №3, Гимназия №5, СШ №9, 

СШ №10, СШ №13, СШ №15, 

СШ №17, ОЦ №18, Лицей №19, 

СШ №3, Гимназия №5, СШ №9, 

СШ №10, СШ №15, СШ №17, 

ОЦ №18, Лицей №19, ОШ №20, 



ОШ №20, Гимназия №22, СШ 

№23, ОШ №25, СШ №26, СШ 

№28, НШ №33 

Гимназия №22, СШ №23, ОШ 

№25, СШ №28 

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

СОШ №4 

СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3 

Гиагинский район СОШ №1, СОШ №2, СОШ №4, 

СОШ №6, СОШ №7, СОШ №8, 

СОШ №9, СОШ №10, СОШ 

№11, СОШ №12 

СОШ №4, СОШ №5, СОШ №9, 

СОШ №10,  

Кошехабльский район СОШ №6, СОШ №8, СОШ №11,  СОШ №6, СОШ №8, СОШ №9, 

СОШ №10, СОШ №11, СОШ 

№12 

Красногвардейский район СОШ №2, СОШ №4, СОШ №8, 

СОШ №6 

СОШ №2, СОШ №3, СОШ №6, 

СОШ №13 

Майкопский район ОЦ №2, ОЦ №3, ОЦ №4, ОЦ №5, 

ОЦ №6, ОЦ №7, ОЦ №8, ОЦ №9, 

ОЦ №11 

ОЦ №2, ОЦ №3, ОЦ №4, ОЦ 

№5, ОЦ №6, ОЦ №7, ОЦ №8, 

ОЦ №9, ОЦ №10, ОЦ №11 

Тахтамукайский район СШ №2, СШ №6, СШ №7, СШ 

№10, СШ №13, СШ №14, СШ 

№20, СШ №27 

СШ №2, СШ №10, СШ №13, СШ 

№14, СШ №19, СШ №20, СШ 

№24, СШ №27 

Теучежский район СОШ №1, СОШ №2, СОШ №6, 

СОШ №9, СОШ №10 

СОШ №9, СОШ №10, СОШ №7 

Шовгеновский район СОШ №1, СОШ №3, СОШ №8, 

СОШ №9 

СОШ №8, СОШ №9 

 

В 2021 году в 63 общеобразовательных организациях (47,4%) доля 

обучающихся в 4 классах, выполнивших не менее 50% заданий ВПР 

повышенного и высокого уровня по русскому языку составила более 50%, в 

2022 году – в 57 (44,9%). 

Из числа вышеназванных общеобразовательных организаций, в 23 

(18,1%) общеобразовательных организациях в 2022 году увеличилась доля 

обучающихся в 4 классах, выполнивших не менее 50% заданий ВПР 

повышенного и высокого уровня по русскому языку: 

в г.Майкопе – Гимназия №5, СШ №9, СШ №17, Лицей №19, ОШ №20, 

СШ №23, ОШ №25, СШ №28; 

в Гиагинском районе – СОШ №5; 

в Кошехабльском районе – СОШ №9, СОШ №10, СОШ №12; 

в Красногвардейском районе – СОШ №3, СОШ №6, СОШ №13; 

в Майкопском районе – ОЦ №3, ОЦ №8, ОЦ №10, ОЦ №11; 

в Тахтамукайском районе – СШ №19, СШ №24; 

в Теучежском районе – СОШ №7, СОШ №8. 

 

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, доля выполнивших более 

50% заданий ВПР по русскому языку повышенного и высокого уровня, 

составляет более половины участников: 

в городе Майкопе в ОЦ №18; 

в городе Адыгейске в СОШ №1; 



в Гиагинском районе в СОШ №9, СОШ №10; 

в Майкопском районе в ОЦ №2, ОЦ №3, ОЦ №4, ОЦ №8, ОЦ №9; 

в Тахтамукайском районе в СШ №10, СШ №13, СШ №14; 

в Шовгеновском районе в СОШ №8, СОШ №9, 

что составляет 28,6% (14) образовательных организаций данной 

категории. 

 

Необходимо отметить, видимо, недостаточную индивидуальную работу 

по устранению пробелов по результатам обучения, когда доля участников 

ВПР, выполнивших задания повышенного и высокого уровня превышает долю 

участников, выполнивших не менее 50% заданий базового уровня: 
Муниципальное образования ОО, в которых доля участников 

ВПР-2021, выполнивших задания 

по русскому языку повышенного 

и высокого уровня, превышает 

долю участников, выполнивших 

не менее 50% заданий базового 

уровня 

ОО, в которых доля участников 

ВПР-2022, выполнивших задания 

по русскому языку повышенного 

и высокого уровня, превышает 

долю участников, выполнивших 

не менее 50% заданий базового 

уровня 

Город Адыгейск  СОШ №4 

Гиагинский район СОШ №3, СОШ №5 СОШ №1, СОШ №7, СОШ №8 

Кошехабльский район СОШ №9, СОШ №10  

Красногвардейский район СОШ №5 СОШ №5, СОШ №8, СОШ №12, 

СОШ №14 

Тахтамукайский район СШ №24 СШ №6 

Теучежский район СШ №8 СОШ №1, СОШ №6 

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, обращает на себя внимание 

СОШ №5 Красногвардейского района, где особое внимание следует обратить 

на эффективность мероприятий по повышению качества подготовки 

обучающихся. 

 

 Наилучшие результаты в динамике выполнения заданий ВПР в 2021 и 

2022 годах по русскому языку базового уровня и заданий повышенного и 

высокого уровня по итогам мониторинга определились: 

 в СШ №17, СШ №23 и ОШ №25 г.Майкопа; 

в СОШ №9, СОШ №10, ООШ №12 Кошехабльского района; 

в СОШ №6 Красногвардейского района; 

в ОЦ №11 Майкопского района; 

в СШ №19 Тахтамукайского района. 

 

- доля обучающихся в 4 классах, выполнивших не менее 50% заданий 

ВПР базового уровня по математике 

 
Муниципальное образования ОО, в которых более 70% 

участников ВПР-2021 по 

математике, выполнили более 

50% заданий базового уровня 

ОО, в которых более 70% 

участников ВПР-2022 по 

математике, выполнили более 

50% заданий базового уровня 



Город Майкоп СШ №3, Гимназия №5, СШ №9, 

СШ №10, СШ №13, СШ №15, 

СШ №16, СШ №17, ОЦ №18, 

Лицей №19, ОШ №20, Гимназия 

№22, СШ №23, ОШ №24, ОШ 

№25, НШ №26, ОШ №27, СШ 

№28, НШ №33 

 Гимназия №5, СШ №9, СШ 

№10, СШ №13, СШ №15, СШ 

№17, ОЦ №18, Лицей №19, ОШ 

№20, Гимназия №22, СШ №23, 

ОШ №24, ОШ №25, ОШ №27, 

СШ №28, Лицей №34 

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

Гиагинский район СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, 

СОШ №4, СОШ №5, СОШ №9, 

СОШ №10, СОШ №11, СОШ 

№12 

 СОШ №3, СОШ №5, СОШ №8, 

СОШ №9, СОШ №10, СОШ 

№11, СОШ №12 

Кошехабльский район СОШ №6, СОШ №7, СОШ №8, 

СОШ №10, СОШ №11, ООШ 

№12 

СОШ №7,  СОШ №10, СОШ 

№11, ООШ №12 

Красногвардейский район СОШ №2, СОШ №5, СОШ №8, 

СОШ №11 

СОШ №2,  СОШ №6, СОШ 

№11, СОШ №13 

Майкопский район ОЦ №2, ОЦ №3, ОЦ №4, ОЦ №5, 

ОЦ №6, ОЦ №7, ОЦ №8, ОЦ №9, 

ОЦ №11 

ОЦ №2, ОЦ №3, ОЦ №4, ОЦ 

№6, ОЦ №7, ОЦ №8, ОЦ №9, 

ОЦ №11 

Тахтамукайский район СШ №2,СШ №6, СШ №7, СШ 

№10, СШ №13, СШ №19, СШ 

№20, СШ №24, СШ №25, СШ 

№27 

СШ №2, СШ №10, СШ №13, СШ 

№19, СШ №24, СШ №25, СШ 

№27 

Теучежский район СОШ №1, СОШ №2, СОШ №6, 

СОШ №8, СОШ №9, СОШ №10 

СОШ №1, СОШ №2, СОШ №8, 

СОШ №9, СОШ №10 

Шовгеновский район СОШ №1, СОШ №3, СОШ №5, 

СОШ №8, СОШ №9 

СОШ №1, СОШ №3 

 

От общего количества общеобразовательных организаций доля ОО, в 

которых более 70% участников по математике, выполнили более 50% заданий 

базового уровня в 2021 году составила 53,4% (71 ОО), в 2022 году - 47,2% (60 

ОО). 

Из числа вышеназванных общеобразовательных организаций, по 

сравнению с 2021 годом в 2022 году в 17 общеобразовательных организациях, 

доля участников, выполнивших более 50% заданий базового уровня по 

математике, увеличилась. Вместе с тем, в 30 – снизилась, хотя и составляет 

более 70%. 

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, более 70% участников ВПР 

по математике, выполнили более 50% заданий базового уровня: 

в городе Майкопе в СШ №13, ОЦ №18, ОШ №20; 

в городе Адыгейске в СОШ №1; 

в Гиагинском районе в СОШ №3, СОШ №5, СОШ №9, СОШ №10, 

СОШ№12; 

в Красногвардейском районе в СОШ №11; 

в Майкопском районе в ОЦ №2, ОЦ №3, ОЦ №4, ОЦ №8, ОЦ №9; 

в Тахтамукайском районе в СШ №10, СШ №13, СШ №19, СШ №24, 

СШ№25; 



в Шовгеновском районе в СОШ №1, СОШ №3, 

что составляет  44,9% (22) образовательных организаций данной 

категории.  

 

- доля обучающихся в 4 классах, выполнивших не менее 50% заданий 

ВПР повышенного и высокого уровня по математике 

  
Муниципальное образования ОО, в которых более 50% 

участников ВПР-2021 по 

математике, выполнили более 

50% заданий повышенного и 

высокого уровня 

ОО, в которых более 50% 

участников ВПР-2022 по 

математике, выполнили более 

50% заданий повышенного и 

высокого уровня 

Город Майкоп СШ №3, Гимназия №5, СШ №13, 

СШ №15, СШ №17, ОЦ №18, 

Лицей №19, Гимназия №22, ОШ 

№25, СШ №28, НШ №33 

Гимназия №5, СШ №9, СШ 

№15, СШ №17, ОЦ №18, 

Гимназия №22, СШ №28, Лицей 

№34 

Город Адыгейск  СОШ №2 

Гиагинский район СОШ №3, СОШ №4, СОШ №5, 

СОШ №12 

СОШ №1, СОШ №3, СОШ №4, 

СОШ №5 

Кошехабльский район СОШ №6, СОШ №8, СОШ №10 СОШ №9 

Красногвардейский район СОШ №8, СОШ №11 СОШ №2, СОШ №13 

Майкопский район ОЦ №2, ОЦ №3, ОЦ №4, ОЦ №5, 

ОЦ №9, ОЦ №11, 

ОЦ №5, ОЦ №6 

Тахтамукайский район СШ №2, СШ №6, СШ №13, СШ 

№20, СШ №24, СШ №25 

СШ №13, СШ №19, СШ №25, 

СШ №27  

Теучежский район СШ №2  

Шовгеновский район СОШ №9 СОШ №3 

 

В 2021 году в 35 общеобразовательных организациях (26,3%) доля 

обучающихся в 4 классах, выполнивших не менее 50% заданий ВПР 

повышенного и высокого уровня по математике составила более 50%, в 2022 

году – в 23 общеобразовательных организациях (18,1%). 

Из числа вышеназванных общеобразовательных организаций, в 5 (3,9%) 

в 2022 году увеличилась доля обучающихся в 4 классах, выполнивших не 

менее 50% заданий ВПР повышенного и высокого уровня по математике: 

в г.Майкопе – Гимназия №5, СШ №28; 

в Гиагинском районе – СОШ №3, СОШ №5; 

в Майкопском районе – ОЦ №5. 

Необходимо отметить, видимо, недостаточную индивидуальную работу 

по устранению пробелов по результатам обучения, когда доля участников 

ВПР, выполнивших задания повышенного и высокого уровня превышает долю 

участников, выполнивших не менее 50% заданий базового уровня, в 2021 году: 

в СОШ №10 Теучежского района; 

в СОШ №2, СОШ №7 Гиагинского района; 

в СОШ №4 г.Адыгейска. 

Наилучшие результаты в динамике выполнения заданий ВПР в 2021 и 

2022 годах по математике базового уровня и заданий повышенного и высокого 

уровня по итогам мониторинга определились: 

в Гимназии №5 и СШ №28 г.Майкопа; 

в СОШ №5 Гиагинского 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, более 50% участников ВПР 

по математике выполнили более 50% заданий повышенного и высокого 

уровня: 

в городе Майкопе в ОЦ №18; 

в Гиагинском районе в СОШ №3, СОШ №5; 

в Майкопском районе в ОЦ №5; 

в Тахтамукайском районе в СШ №13, СШ №25. 

 

По итогам проведенного мониторинга по выявлению уровня подготовки 

обучающихся начального общего образования необходимо констатировать 

следующее: 

 не более половины обучающихся в 4 классах освоили образовательную 

программу начального общего образования по русскому языку и математике 

базового уровня; 

уровень подготовки по образовательным программам начального 

общего образования выше базового продемонстрировали около 50% 

обучающихся 4 классов по русскому языку и около 20% - по математике; 

только 20 общеобразовательных организаций по итогам мониторинга 

имеют тенденцию положительной динамики по показателям мониторинга:  

СШ №6, СШ №9, СШ №17, ОЦ №18, Лицей №19, ОШ №20, СШ №23, 

ОШ №25, ОШ №27, СШ №28 г.Майкопа; 

СОШ №1 г.Адыгейска; 

СОШ №11 Гиагинского района; 

СОШ №11, ООШ №12 Кошехабльского района; 

СОШ №6 Красногвардейского района; 

 СШ №2, СШ №10, СШ №27 Тахтамукайского района; 

СОШ №3 Шовгеновского района; 

Из них, 

- только 6 участвовали 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 соответственно:  

СШ №6, ОЦ №18, ОШ №20 г.Майкопа; 

СОШ №1 г.Адыгейска; 

СШ №10 Тахтамукайского района; 

СОШ №3 Шовгеновского района; 

- пять общеобразовательных организаций по результатам участия в 

региональной оценке по модели PISA имеют высокий (Лицей №19 г.Майкопа) 

и средние результаты (СШ №17, СШ №28 г.Майкопа, СОШ №1 г.Адыгейска; 

СШ №27 Тахтамукайского района). 


