
Анализ результатов мониторинга по показателю системы оценки  

качества подготовки обучающихся: 

«по выявлению уровня подготовки обучающихся  

основного 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 основного общего образования. 

В мониторинге участвовали все общеобразовательные организации 

Республики Адыгея – 127. 

Выполнение не менее 85% заданий ОГЭ базового уровня по русскому 

языку и математике подтверждает хорошее освоение образовательной 

программы основного общего образования. 

По результатам мониторинга в 2022 году вдвое увеличилось количество 

образовательных организаций, в которых более 30% обучающихся выполнили 

не менее 85% заданий основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 

базового уровня по русскому языку (в 2021 году – 15 ОО; в 2022 году – 31 ОО), 

но на 3 ОО увеличилось в 2022 году число ОО, в которых нет обучающихся, 

выполнивших не менее 85% заданий ОГЭ по русскому языку базового уровня.  

Девять ОО в течение 2021 и 2022 годов демонстрируют низкие 

результаты ОГЭ по русскому языку: ЧУОО "Православная гимназия", СШ 

№20 г.Майкопа; СОШ №3, №4, №8, №10, №14, №15 Тахтамукайского района; 

СОШ №13 Кошехабльского района, из них СОШ №10, №14, №15 

Тахтамукайского района участвуют в проекте по повышению качества 

образования в соответствии с приказами Минобрнауки Адыгеи от 18.01.2022 

№ 217 и от 08.02.2022 №313, как школы демонстрирующие стабильно низкие 

результаты. 

Положительную динамику по увеличения доли, выполнивших не менее 

85% заданий ОГЭ по русскому языку базового уровня, в 2022 году по 

сравнению с 2021 годом продемонстрировали 73 ОО (54,5%): 

в ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия»; 

в городе Майкопе: СШ №3, СШ №6, СШ №9, СШ №10, СШ №13, СШ 

№14, СШ №15, СШ №16, СШ №17, ОЦ №18, Лицей №19, Гимназия №22, СШ 

№23, СШ №24, СШ №25, СШ №27, Лицей №35; 

в городе Адыгейске: СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, СОШ №5; 

в Гиагинском районе: СОШ №2, СОШ №6, СОШ №7, СОШ №11, СОШ 

№12; 

в Кошехабльском районе: СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, СОШ №5, 

СОШ №6, СОШ №7, СОШ №8, СОШ №10, СОШ №11, СОШ №12; 

в Красногвардейском районе: СОШ №7, СОШ №11, СОШ №12, СОШ 

№13; 

в Майкопском районе: Образовательный центр№2, Образовательный 

центр №7, образовательный центр №9, Образовательный центр №11; 



в Тахтамукайском районе: СШ №1, СШ №2, СШ №3, СШ №4, СШ №5, 

СШ №6, СШ №9, СШ №10, СШ №14, СШ №15, СШ №19, СШ №24, СШ №27; 

в Теучежском районе: СОШ №1, СОШ №2, СОШ №4, СОШ №5, СОШ 

№5, СОШ №6, СОШ №7, СОШ №8, СОШ №9, СОШ №10, СОШ №11; 

в Шовгеновском районе: СОШ №3, СОШ №6, СОШ №8, СОШ №9, 

СОШ №12.  

Из них 26 ОО (57,1%) участвуют в проекте по повышению качества 

образования в соответствии с приказами Минобрнауки Адыгеи от 18.01.2022 

№217 и от 08.02.2022 №313, как школы демонстрирующие стабильно низкие 

результаты: 

в городе Майкопе СШ №6, СШ №13, СШ №14, СШ №16, ОЦ №18; 

в городе Адыгейске СОШ №1, СОШ №5; 

в Гиагинском районе в СОШ №12; 

в Кошехабльском районе в СОШ №2; 

в Красногвардейском районе в СОШ №7, СОШ №11, СОШ №13; 

в Майкопском районе в ОЦ №2, ОЦ №9; 

в Тахтамукайском районе в СШ №1, СШ №5, СШ №9, СШ №10, СШ 

№14, СШ №15, СШ №19, СШ №24; 

в Шовгеновском районе в СОШ №3, СОШ №8, СОШ №9, СОШ №12. 

 

По результатам мониторинга в 2022 году почти вдвое сократилось 

количество общеобразовательных организаций, в которых нет обучающихся, 

выполнивших не менее 85% заданий ОГЭ базового уровня по математике ( в 

2021 году – 68 ОО; в 2022 году – 33 ОО),  в 2022 году в 3,5 раза увеличилось 

количество школ, в которых более 10% участников ОГЭ выполнили не менее 

85% заданий ОГЭ базового уровня (в 2021 – 8 ОО, в 2022 году – 28 ОО). 

Не менее 85% заданий базового уровня в 2021 году выполнили: 

21% участников из ОШ №24 г.Майкопа; 

25% участников из СОШ №7 Теучежского района. 

В 2022 году: 

21% участников ОГЭ из Лицея №35 г.Майкопа; 

24% из СОШ №5 г.Адыгейска; 

26% участников ОГЭ из СШ №13, Лицея №19 г.Майкопа; 

27% участников ОГЭ из СШ №14 Тахтамукайского района; 

28% из Гимназии №22 г.Майкопа; 

40% из Лицея №34 г.Майкопа; 

50% из СОШ №11 Шовгеновского района. 

Низкий уровень подготовки обучающихся основного общего 

образования по математике в течение 2021 и 2022 годов демонстрируют: 

СОШ №2, СОШ №9, СОШ №10, СОШ №11, СОШ №12 Гиагинского 

района; 

СОШ №4, СОШ №10, СОШ №11, ООШ №12, ООШ №13 

Кошехабльского района; 

СОШ №3, СОШ №5, СОШ №7, СОШ №8, СОШ №9, ООШ №10, ООШ 

№12, ООШ №13, ООШ №14, СОШ №15 Красногвардейского района; 



ОЦ №4, ОЦ №5, ОЦ №10 Майкопского района; 

СШ №8, СШ №9, ОШ №16, СШ №24 Тахтамукайского района; 

СОШ №2, СОШ №3, СОШ №6, СОШ №10, СОШ №11 Теучежского 

района; 

СОШ №2, СОШ №3, СОШ №10, ООШ №12, ООШ №13 Шовгеновского 

района. 

Из 36 общеобразовательных организаций, показывающих низкий 

уровень подготовки основного общего образования по математике 17 ОО 

участвуют в проекте по повышению качества образования в соответствии с 

приказами Минобрнауки Адыгеи от 18.01.2022 №217 и от 08.02.2022 №313, 

как школы демонстрирующих стабильно низкие результаты: 

в Гиагинском районе СОШ №2, СОШ №9, СОШ №10, СОШ №12; 

в Кошехабльском районе СОШ №4; 

в Красногвардейском районе СОШ №5, СОШ №7, ООШ №10, 

ООШ№13, ООШ №14, СОШ №15; 

в Майкопском районе ОЦ №4, ОЦ №5; 

в Тахтамукайском районе СШ №9, СШ №24; 

в Шовгеновском районе СОШ №3, ООШ №12. 

 

Положительную динамику по увеличению доли, выполнивших не менее 

85% заданий ОГЭ по математике базового уровня, в 2022 году по сравнению с 

2021 годом показали 67 школ – 52,8%:  

ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия»; 

ЧОУ «Православная гимназия»; 

СШ №2, СШ №3, СШ №6, СШ №7, СШ №9, СШ №10, СШ №11, СШ 

№13, СШ №14, СШ №17, ОЦ №18, Лицей №19, Гимназия №22, СШ №23, Ош 

№27, Лицей №34, Лицей №35 – г.Майкопа; 

СОШ №1, СОШ №2, СОШ №4, СОШ №5 г.Адыгейска; 

СОШ №1, СОШ №4, СОШ №5, СОШ №6, СОШ №7, СОШ №8 

Гиагинского района; 

СОШ №1, СШ №6, СОШ №7, СОШ №8 Кошехабльского района; 

Гимназия №1, СОШ №2, СОШ №4, СОШ №6, СОШ №11 

Красногвардейского района; 

ОЦ №1, ОЦ №2, ОЦ №3, ОЦ №6, ОЦ №8, ОЦ №9, ОЦ №11 Майкопского 

района; 

СШ №1, СШ №2, СШ №4, СШ №6, СШ №7, СШ №10, СШ №11, СШ 

№13, СШ №14, ОШ №15, СШ №19, СШ №20 Тахтамукайского района; 

СОШ №4, СОШ №5, СОШ №9 Теучежского района; 

СОШ №1, СОШ №4, СОШ №5, СОШ №6, СОШ №8, СОШ №9, СОШ 

№11 Шовгеновского района. 

 

Из них 25 школ – 37,3% участвуют в проекте по повышению качества 

образования в соответствии с приказами Минобрнауки Адыгеи от 18.01.2022 

№217 и от 08.02.2022 №313, как школы демонстрирующих стабильно низкие 

результаты: 



в городе Майкопе СШ №2, СШ №6, СШ №7, СШ №13, СШ №14, ОЦ 

№18, 

в городе Адыгейске СОШ №1, СОШ №5; 

в Гиагинском районе СОШ №5, СОШ №8; 

в Красногвардейском районе СОШ №11; 

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

в Тахтамукайском районе СШ №1, СШ №10, СШ №11, СШ №13, СШ 

№14, ОШ №15, СШ №19; 

в Шовгеновском районе СОШ №1, СОШ №8, СОШ №9. 

 

В 2021 году в 15 общеобразовательных организациях (11,8%) доля 

обучающихся в 9 классах, выполнивших не менее 50% заданий ОГЭ 

повышенного и высокого уровня по математике составила от 1% до 5%, в 2022 

году – в 22 общеобразовательных организациях (17,3%) доля обучающихся, 

выполнивших заданий ОГЭ повышенного и высокого уровня по математике 

составила от 1% до 15%: 

 
Муниципальное образования ОО, в которых от 1% до 5% 

участников ОГЭ-2021 по 

математике, выполнили не менее 

50% заданий повышенного и 

высокого уровня 

ОО, в которых от 1% до 15% 

участников ОГЭ-2022 по 

математике, выполнили не менее 

50% заданий повышенного и 

высокого уровня 

  ГБОУ РА «Адыгейская 

республиканская гимназия» 

Город Майкоп Лицей №8, СШ №11, СШ №15, 

СШ №17, ОЦ №18, Гимназия 

№22, СШ №28, Лицей №34 

Лицей №8, СШ №10, СШ №11, 

СШ №15, СШ №17, ОЦ №18, 

Лицей №19, Гимназия №22, СШ 

№23,  Лицей №34, Лицей №35 

Город Адыгейск СОШ №2 СОШ №5 

Гиагинский район СОШ №4 СОШ №1 

Кошехабльский район СОШ №1, СОШ №9  

Красногвардейский район   

Майкопский район  ОЦ №1, ОЦ №3, ОЦ №11 

Тахтамукайский район СШ №5, СШ №25, СШ №27 СШ №6, СШ №7, СШ №13, 

СШ№14, СШ №27 

Теучежский район  СШ №8 

Шовгеновский район   

 

Из числа вышеназванных общеобразовательных организаций, в 18 

(14,2%) в 2022 году увеличилась доля обучающихся в 9 классах, выполнивших 

не менее 50% заданий ОГЭ повышенного и высокого уровня по математике: 

в ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия»; 

в г.Майкопе – СШ №10, СШ №17, Лицей №19, Гимназия №22, СШ №23, 

Лицей №34, Лицей №35; 

в г. Адыгейске – СОШ №5; 

в Гиагинском районе – СОШ №1; 

в Майкопском районе – ОЦ №1, ОЦ №3, ОЦ №11; 

в Тахтамукайском районе – СШ №6, СШ №7, СШ №13, СШ №14; 

в Теучежском районе – 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, в ОЦ №18 города Майкопа 

2% участников ОГЭ по математике, выполнили более 50% заданий 

повышенного и высокого уровня.  

 

По итогам проведенного мониторинга по выявлению уровня подготовки 

обучающихся основного общего образования определилось следующее: 

более 50% общеобразовательных организаций демонстрируют 

положительную динамику показателей выявления уровня подготовки 

обучающихся основного общего образования; 

количество общеобразовательных организаций, в которых более 30% 

обучающихся, освоивших на хорошем уровне образовательную программу 

основного общего образования по русскому языку в 2021 году составляло 

11,8% (15 ОО), в 2022 году – 24,4% (31 ОО); 

количество общеобразовательных организаций, в которых нет 

обучающихся, выполнивших не менее 85% заданий ОГЭ по русскому языку в 

2022 году увеличилось на 3 ОО (18,8%) ( в 2021 году – 16 ОО, в 2022 году – 19 

ОО); 

в 2022 году почти вдвое сократилось количество общеобразовательных 

организаций, в которых нет обучающихся, выполнивших не менее 85% 

заданий ОГЭ базового уровня по математике ( в 2021 году – 68 ОО; в 2022 году 

– 33 ОО),  в 2022 году в 3,5 раза увеличилось количество школ, в которых 

более 10% участников ОГЭ выполнили не менее 85% заданий ОГЭ базового 

уровня (в 2021 – 8 ОО, в 2022 году – 28 ОО);  

увеличилась в 2022 году до 17,3% (22 ОО) доля общеобразовательных 

организаций, в которых доля обучающихся, выполнивших заданий ОГЭ 

повышенного и высокого уровня по математике составила от 1% до 15%; 

наиболее стабильные результаты, удовлетворяющие требованиям ФГОС 

по базовому уровню подготовки основного общего образования: 

в ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия»; 

в Гимназии №5, СШ №10, СШ №15, СШ №17, Лицее №19, Гимназии 

№22, ОШ №24, Лицее №34 г.Майкопа; 

в СОШ №2, СОШ №4 г.Адыгейска; 

в СШ №27 Тахтамукайского района; 

СШ №7 Теучежского района; 

из них, по результатам участия в региональной оценке по модели PISA 

Лицей №19 и Лицей №34 имеют высокий результат; 

Гимназия №5, СШ №17, Гимназия №22 г.Майкопа; ГБОУ РА 

«Адыгейская республиканская гимназия», СШ №27 Тахтамукайского района 

имеют средний результат. 
 


