
Приложение 1 

Аналитический отчет 

по результатам муниципального мониторинга среди школ Канского 

района по итогам 2021-2022 учебного года. 
На основании Положения о мониторинге состояния муниципальной системы 

образования Канского района был проведен мониторинг качества образования по итогам 

2021-2022 учебного года.  

           В муниципальном мониторинге приняли участие 14 средних 

общеобразовательных школ и 4 основные общеобразовательные школы. На основе 

мониторинговых данных определились группы образовательных учреждений: 

- «эффективные» (151-217 баллов) - МБОУ «Браженская СОШ», МБОУ 

«Филимоновская СОШ»; 

- «группа риска» (81-150 баллов) МБОУ «Анцирская СОШ», МБОУ 

«Сотниковская СОШ», МБОУ «Степняковская СОШ», МБОУ «Астафьевская СОШ», 

МБОУ «Большеуринская СОШ», МБОУ «Бошняковская ООШ», МБОУ «В-Амонашенская 

СОШ», МБОУ «Георгиевская СОШ», МБОУ «Краснокурышинская ООШ», МБОУ 

«Рудянская СОШ», МБОУ «Таеженская СОШ», МБОУ «Чечеульская СОШ», МБОУ 

«Амонашенская ООШ»; 

- с «низкими результатами» (0-80 баллов) -  МБОУ «Арефьевская ООШ», 

МБОУ «Красномаяковская СОШ», МБОУ «Мокрушинская СОШ». 

Одним из показателей мониторинга является: 

 

Раздел 1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся  

Одним из показателей мониторинга является система оценки качества подготовки 

обучающихся, однако данный раздел мониторинга невозможно проанализировать 

полноценно, в связи с переносом ВПР на осенний период, так как не все школы смогли 

провести ВПР. Несколько школ успели провести ВПР для 4-х, 5-х, 6-х классах. Четыре 

школы провели ВПР для 4х классов и подготовили аналитические справки на основании 

протоколов проведения. Из десяти школ которые провели ВПР для 10-11х классов, нет 

аналитической справки в МБОУ «Чечеульская СОШ», МБОУ «Мокрушинская СОШ», 

МБОУ «Георгиевская СОШ». 

Динамику результатов по итогам КДР «Читательская грамотность» в 4 -м, 6-м классах 

(по одним и тем же детям), отследить невозможно, так как в 2020 году КДР4 было 

отменено по эпидемиологической причине. 

Анализируя результаты по читательской грамотности в 6-х классах можно сделать 

выводы: 

- неудовлетворительные результаты показали обучающиеся: МБОУ «Таеженская 

СОШ», МБОУ «Арефьевская ООШ», МБОУ «Сотниковская СОШ», МБОУ 

«Большеуринская СОШ», МБОУ «Красномаяковская СОШ», МБОУ «Филимоновская 

СОШ». 

- тенденцию улучшения собственных результатов в КДР по читательской грамотности 

в 6-х классах показали: МБОУ «Краснокурышинская ООШ», МБОУ «Анцирская СОШ», 

МБОУ «Бошняковская ООШ», МБОУ «Рудянская СОШ», филиал МБОУ «Астафьевская 

СОШ». 

- тенденцию снижения собственных результатов КДР по читательской грамотности в 

6-х классах показали: МБОУ «Арефьевская ООШ», МБОУ «Большеуринская СОШ», 

МБОУ «Браженская СОШ», МБОУ «В-Амонашенская СОШ», МБОУ «Красномаяковская 

СОШ», МБОУ «Филимоновская СОШ», МБОУ «Мокрушинская СОШ», МБОУ 

«Таеженская СОШ», МБОУ «Степняковская СОШ», МБОУ «Сотниковская СОШ», МБОУ 

«Георгиевская СОШ», МБОУ «Амонашенская ООШ». 

          Тенденцию улучшения собственных результатов в сравнении с прошлогодними                       

результатами КДР по математической грамотности в 7-х классах показали почти все ОО 



района. Динамику улучшения результатов по математической грамотности в 7-х классах 

показали обучающиеся ОО: МБОУ «Большеуринская СОШ», МБОУ «Красномаяковская 

СОШ», МБОУ «Мокрушинская СОШ», МБОУ «Таеженская СОШ», МБОУ «Чечеульская 

СОШ». 

Результаты ниже ожидаемого  по математической грамотности в 7-х классах показали 

обучающиеся ОО: МБОУ «Астафьевская СОШ», МБОУ «Сотниковская СОШ, МБОУ 

«Степняковская СОШ», филиал МБОУ «Астафьевская СОШ». Нет аналитической справки 

по итогам проведения КДР7 в МБОУ «Мокрушинская СОШ». 

               Результаты КДР8 существенно ниже ожидаемых результатов в 2022 году показали 

учащиеся МБОУ «Анцирская СОШ», МБОУ «Браженская СОШ», МБОУ 

«Красномаяковская СОШ», МБОУ «Мокрушенская СОШ», МБОУ «Сотниковская СОШ», 

МБОУ «Степняковская СОШ», филиал МБОУ «Астафьевская СОШ».  

Значительно выше ожидаемых результатов: МБОУ «Большеуринская СОШ», МБОУ 

«Арефьевская ООШ», МБОУ «Бошняковская ООШ» МБОУ «В-Амонашенская СОШ», 

МБОУ «Георгиевская СОШ», МБОУ «Краснокурышинская ООШ», МБОУ «Рудянская 

СОШ», МБОУ «Таеженская СОШ», МБОУ «Чечеульская СОШ», МБОУ «Филимоновская 

СОШ». Положительная динамика наблюдается в МБОУ «Астафьевская СОШ».  Нет 

аналитической справки по итогам проведения КДР7 в МБОУ «Мокрушинская СОШ». 

 

              Все образовательные организации обеспечивают объективность процедур оценки 

качества образования и олимпиад. Обеспеченно нормативно- правовое независимое 

наблюдение при проведении процедур оценки качества образования, подготовлена 

соответствующая документация. Нарушений в ходе оценочных процедур в этом учебном 

году не выявлено.  

По итогам прошлого года в Канском районе выявлена одна ОО с признаками 

необъективности - МБОУ «Рудянская СОШ».  

Наличие актов о регламентах проведения школьного этапа ВсОШ отсутствуют у 

следующих образовательных организаций: МБОУ «Астафьевская СОШ».  МБОУ 

«Браженская СОШ», МБОУ «В-Амонашенская СОШ», МБОУ «Мокрушинская СОШ», 

МБОУ «Бошняковская ООШ», МБОУ «Чечеульская СОШ», МБОУ «Краснокурышинская 

ООШ». 

 

Максимальный балл в разделе 1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся 

составляет 18 баллов. 

Наибольшее количество баллов по данному разделу мониторинга набрала одна школа 

МБОУ "Таеженская СОШ" – 15 баллов, так как, это единственная школа, написавшая ВПР в 

5-8х и 10-11х.   МБОУ "Браженская СОШ" -14 балов. МБОУ "Анцирская СОШ", МБОУ 

"Георгиевская СОШ", МБОУ "Филимоновская СОШ", МБОУ "Сотниковская СОШ", 

набрали по 13 баллов. МБОУ "Чечеульская СОШ, МБОУ "В- Амонашенская СОШ» набрали 

по 12 баллов. По 11 набрали МБОУ "Астафьевская СОШ", МБОУ "Степняковская СОШ", 10 

баллов набрали МБОУ "Красномаяковская СОШ", МБОУ "Рудянская СОШ", МБОУ 

"Краснокурышинская ООШ». По 9 баллов набрали МБОУ "Амонашенская ООШ", МБОУ 

"Арефьевская ООШ", МБОУ "Бошняковская ООШ". Меньше всех набрали 7 балов -МБОУ 

"Мокрушинская СОШ", 6 - МБОУ "Большеуринская СОШ. 

 

Рекомендации образовательным организациям: 
 1. Проанализировать результаты ВПР и КДР, определить дефициты для своей 

школы (качество преподавания отдельных учебных предметов, методические дефициты в 

преподавании учебного предмета, слабая внутриклассная или внутришкольная  система 

оценивания по учебному предмету, слабая система подготовки к ВПР и КДР) : МБОУ 

"Арефьевская ООШ", МБОУ "Большеуринская СОШ", МБОУ "Георгиевская СОШ", МБОУ 



"Красномаяковская СОШ", МБОУ "Мокрушинская СОШ", МБОУ "Сотниковская СОШ", 

МБОУ "Астафьевская СОШ".  

 2. Усилить подготовку в группе «неуспевающих», и увеличить долю 

обучающихся выполнивших на «4» и «5» в следующем учебном году 2022-2023 гг. всем 

образовательным организациям.  

 3. Обеспечить наличие актов о регламентах проведения школьного этапа ВсОШ 

МБОУ «Астафьевская СОШ».  МБОУ «Браженская СОШ», МБОУ «В-Амонашенская 

СОШ», МБОУ «Мокрушинская СОШ», МБОУ «Бошняковская ООШ», МБОУ «Чечеульская 

СОШ», МБОУ «Краснокурышинская ООШ». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


