
   

Информационная справка по итогам проведения мониторингового 

исследования «Качество обучения» 

В рамках муниципального проекта повышения качества образования в 

общеобразовательных организация (школах) с низкими результатами 

обучения и в общеобразовательных организациях (школах), 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, УО и МП и 

МКУ РРИМЦ было проведено мониторинговое исследование качества 

обучения в 14 общеобразовательных организациях Рыбновского 

муниципального района. Цель мониторинга - получение информации о 

качестве результатов обучения в школах с низкими результатами обучения и 

в общеобразовательных организация (школах), функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

МБОУ «Высоковская СШ» В результате анализа динамики учебных 

достижений обучающихся за 2 года (2016-2017 и 2017-2018 гг.), было 

выявлено, что повысился средний процент успеваемости обучающихся в 6 

классе по русскому языку и математике, по математике в 7 классе и по 

русскому языку в 8 классе. Понизился средний процент успеваемости по 

русскому языку у учеников 7 класса, по математике в 8 классе. Это 

объясняется тем, что соответственно повысилось и понизилось количество 

неуспевающих по итогам учебного года Повысился средний процент 

качества знаний во 2, 4, 8 и 10 классах по русскому и математике, в 11 классе 

по русскому языку, а 6 и 7 классах - по математике. Понизился – в 3, 5, 9 

классах по русскому языку и математике, в 6 классе – по русскому языку, в 

11 классе – по математике. Следует отметить, что в результате сдачи ОГЭ 

снизился средний процент качества знаний по русскому языку и математике, 

что говорит о снижении количества обучающихся, получивших «4» и «5» за 

ОГЭ. Значительно (на 47%) повысился средний процент качества знаний по 

русскому языку. По результатам сдачи ЕГЭ можно сказать, что снизилось 

количество обучающихся, получивших «2» за ЕГЭ по математике. По 

результатам написания ВПР можно выявить следующее: повысились средний 

балл выполнения работы и качество знаний по математике у учеников 4 

класса, понизились по русскому языку у учеников также 4 класса и 5-го, по 

математике - у учеников 5 класса. Дети принимают участие во 

Всероссийских олимпиадах муниципального уровня. Так один ученик стал 

призером Всероссийской олимпиады муниципального уровня по русскому 

языку в 4 классе. 


