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В целяхпринятия управленческих решений по повышению качества
образования в Ленском районе,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить <Анализ результатов системы оценки качества подготовки
обучающихся Ленского районa> (Приложение).

2, Настоящий приказ разместить на офици€шьЕом сайте Управления образования
Ленского района.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Анализ результатов системы оцепкп качества подготовки
обучающпхся Ленского райопа в 202l году

fuя анализа системы оценки качества подготовки обl"rающихся
использсваны показатели мониторинга системы оценки качества подготовки
обучающихся в Республике Саха (Якутия), разработанные
ФГБУ(Федеральныйинстиryтоценкикачестваобразования)) и утвержденные
приказомМинистерства образования инаукиРесгryбликиСаха(Якутия)
от 1 9,07.2022г.}l&0 1 -0З / | 5-1 4.

Врамкахрегион€lльногомониторингасистемыоценкикачестваподготовкиобl"rа
ющихсярассматривt!.лисьсл едующиетреки :

1) Оченка кJIючевых характеристик подготовки об1,.rающихся;

2) Объективность оценки качества подготовки обучающихся;
3 ) Сба-пансированность системы оценки качестваподготовкиобуrающихся.

В Ленском районе 1'7 общеобразовательных учреждений. Из |7
общеобразовательных уrреждений :

3 школы с углубленным изучением отдельных предметов: МБОУ СОШ Ns2 г.
Ленска с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ СОШ Ng3 с

углубленным изучением английского языка г. Ленска, МБОУ СОШ J\b4 с

углубленным изучением отдельных предметов г. Ленска.

5 общеобр€вовательных школ: МБОУ СОШ Jtrl г. Ленска, МБОУ СОШ Ns5 г.
Ленска, МБОУ СОШ п. Витим, МБОУ СОШ п. Пеледуй, МКОУ СОШ с. Нюя.
8 малокомплектных сельских школ: МКОУ СОШ им. Е. Мыреева с. Беченча,
МКОУ СОШ с. Натора, МКОУ ОНСОШ, МКОУ СОШ с. Толон, МКОУ СОШ с,

Чамча, МКОУ ООШ с. .Щорожный, МКОУ ООШ с, Мурья, МКОУ ООШ с,

Турукта.

С пециа.гrьная (коррекционная) школа-интернат VIII вида.

Мониторингпроводилсявотношенииlбобщеобразовательньж учрежлений
Ленского

района,реаJIизующихООПначальногообщегообразования,основtIогообщегообразов
ания,среднегообщегообразования, которые разделены на группы по количеству
обучаrощихся согласЕо статистическому отчету ОО-1 на202|-2022 учебный год:



1) Группа 1 (300 обучающихся и более): СОШ Nsl г. Ленска, Школа Ns2 г.

Ленска, СоШ Ns3 г, Ленска, СоШ Ng4 г. Ленска, сош п. Витим, СоШ п.

Пеледуй.
2) Группа 2 (l00 и299 обучающихся): СОШ NsS г, Ленска, СОШ с. Нюя
3) Группа 3 (ло 100 обучающихся): СОШ с. Беченча, СОШ с, Натора, ОНСОШ,

СОШ с. Чамча, СОШ с. Толон, ООШ с. ,Щорожный, ООШ с. Мурья, ООШ с.

Турукта.

Оцепка кпючевых характершстпк rrодготовкп обучающцхся
Анапиз по оценке кJIючевьtх характеристик подготовки обучающихся

РаЗРаботан на основе совокупного рассмотрения уровня сформированности

фУнкциональной грамотности у обучающихся и на соответствие уровня подготовки
обучающихся требованиям ФГОС.

Функuионzlльная грамотность это способность человека использовать
ПРиОбРетаемые в течение жизни знания дIя решения широкого диапiвона
жизненных задач в различных сфрах человеческой деятельности, общения и
СОциальных отношений (математическая, естественнонау{н€ш, читательск€Ut и
лругие).

МеЖДУнаРоДная программа по оценке образовательньж достижений
rIаЩИхСя PISA (ProgrammeforlnternationalStudentAssessment) является
МОНИТОРинГовым исследованием качества общего образования, которое отвечает на
вопрос <обладают Ли }пrащиеся t5-летнего возраста, получившие обязательное
общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного
функционирования в современном обществе, т.е. дJIя решения широкого диапr}зона
30дач в рttзличных сферах человеческой'деятельности, общения и социtшьных
отношений?>.

основная цель: оценка фуr*цrо"а-ilьной грill\ilотности школьников в возрасте
15 лет. Исследование PISA является мониторинговым, оно позволяет выявить и
сравнить изменения, происходящие в системах образования в р€хtньж с.гранах, и
оценить эффективность стратегических решений в области образования.
Мониторинг качества образования в школе PISA проводится по направлениям:
читательскшI грамотность, математическЕUI грамотность, естественнонаучн€rя
грамотность, а также по способности }п{ащихся преодолевать серьезные жизненные
трудности.

В исслеДоВании PISA, проходившем в 2019 году, в Ленском районе
участвовалИ 3 общеобразоваТельныХ учреждений: мБоУ <Срелняя
общеобразовательнtш школа Ns4 с углубленным из}п{ением отдельных предметов г.
Ленска>>' мБоУ кСоШ .hlъ2 г, Ленска с углубленным изучением отдельных
предметов>, МБоУ кСредняя общеобразовательная школа Ns1 г. Ленска>.общее
количество )л{ащихся оо, принявших участие в исследовании и данные которых
были использованы в итоговых расчетах - l25.

По направлениЮ исследования <<читЬтельскм грамотностьD низкое значение



покiвателя в СОШ Nsl. Остапьные ОУ показ€lли уровень выше среднего значениrl
ПО РС(Я). Результаты СОШ М2 и СОШ }ф4 сопоставимы с результатаIчrи
общероссийской выборки.

Читательская грамотность
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ПО направлению исследования ((математическая гр€lп,tотность) пок€ватель
ВЫШе В СОШ J\Ь4(выше среднего уровня по РС(Я)), низкое значение в СОШ
JtlЬl.РезуЛьтатЫ соШ ЛЬ2 сопоставимы, а результаты СоШ J\b4 выше результатов
общероссийской выборки.

Математическая rрамотность
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По направлеIrию исследования
покtвателиСоШ Ns2 и соШ М4выше среднего уровня по РС(Я), низкое значение в
соШ Nэl.РезуЛьтаты соШ Ns2 и соШ Nй сопоставимы с результатами
общероссийской выборки.

Естествен нонаyчная грамотность
465 ,165

14,|
434

СОШ Nеl СОШ Ns2 СОШ Ше4 РС{Я}

одним из инструментов для оценки функционalльной грамотности
обучающихся являются вIIр. Весной 2022 года в связи с переносом сроков, впр
проводиЛся толькО для 11 классов. Для мониторинга использовЕlлись результаты
впр 2021 года. В исследовании по региональной модели PISA приняли уrастие 3
образовательных учреждения, вIIР проводился во всех образовательньtх
учреждениях Ленского района, поэтому анiшиз проведен на основе результатов
выполнения заданий ВIIР.
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Прелмет Класс НомерзаланиявКИМ
(ВПР-202lг.)

МатематическЕUIграмотность
математика 4 9.1
математика 4 9.2
математика 8 16

Естествен но-научная грамотность
Биология 8 |2
География 6 3,3
География 7 7.1
География 7 7.2
Химия 8 5.1
Химия 8 5.2
Химия 11 |4

Читател ьская граN{отность
История 11 J
Обществознание 6 3,1

Таблица с распределением заданий ВПР по видам грамотности:

ПРи иСследовании учитывался средневзвешенный результат (%) выполнения
ЗаДаНИЙ ВПР, оценивtlюшtих функциональную гр€lNIотность, указанные выше в
таблице.

выцrе 65% от 50 до65% ниrке 50%

ПО итогам мониторинга по оценке кJIючевых характеристик подготовки
обучающихся 2 образовательных учреждения (ОНСОШ (З3%), ООШ с. ,Щорожный
(43%) показывают ниже 50% выполнения заданий ВПР, оценив{lющих

фУнкциональную грамотность, средневзвешенный результат 10 образовательных

УЧРеЖДеНиЙ находятся в диапавоне от 50% до 65О/о,4 образовательньtхучреждения
демонстрируют результаты выше 65% (ООШ с. Турукта, ООШ с. Мурья, СОШ с.
Нюя, СОШ с. Чамча).

Итоговые результатымониторинга среди общеобра:}овательных организаций:
1, Общеобр€}зовательныеrrреждения, ре€lлизующие программы основного общего

образования:

Fl
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МКОУООШ с" ýорох<ныЙ 43,48

Результаты ООШ с. Мурья и ООШ с Турукта выше районного уровня
(60,29), входят в группу результатов выше 65%. Результат ООШ Мурья один из
самых высоких в районе - 7I,4З .

2. Общеобраj}овательные у{реждения, реализующие программы среднего общего
образования:

мБоУ сош N95 r. Ланска 55,21

ИЗ 13 Образовательньгх учреждений, реализующие программы среднего
общего образования, результаты ниже 50% у онСоШ (33,33) - с€lIчIый низкий
результат. Выше 65% у СОШ с. Нюя (68,12), СОШ с. Чамча (76,56) - самый
высокий в районе результат.

мБоУсош N92г.Ленска

мБоУ соtл Ng3 r. Ленска

мБоУ сош il94 г. Ленска

МО "Ленскнй раЙон" п60,29

64,29

в2,97

бх,94

В РайОне имеется 3 общеобразовательных }л{реждения с углубленным
ИЗУЧеНИеМ ОТДеЛЬНЬrХ ПРеДметОВ: СОШ Ns2, СОШ Ns3, СОШ Ns4. Их результаты



выше средневзвешенных результатов по району. Наибольший-у СОШ }lb2 (64,29).

Образовательные учреждения, отобранные для участиrl в исследовании по

модели PISA оказаJIись ъ 2-х первых группах по результатам <Средневзвешенный

результат оценки по модели PISAD и <Средневзвешенный результат (%)

выполнения заданий ВПР, оценивающих функциональную грамотность)) :

По результатам мониторинга выполнения заданий ВПР, оценивающих

функцион€шьную грамотность среди муниципальных образований, выявлено
следующее:

Груггв наименоваr*rе оо
Средневзвешен
rый резулътат

оценки по
модели PISA

Средневзвешешшй
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задаrий ВПР, оцеrпшающID(

фуrпсrцrональную
грамотность

Iгруппа
(образовательные
организации,покrLзы
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результатывыше
срелнего)
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мотдельныхпредметов
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49а,7 67,94
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428,з ý5 s?

ш
(образовательныеорг
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низкиерезуJьтаты)



соlл с. Чамча

ООЦ е. Мурья

СоШ с. Нtоя

ООШ с. Туруктв

Школа ils2
colU t*sз

СоШ п. Витим

Соtл ltg4

СоШ с. Толон

СОШ с. Нетора

сош,tlsl
СOtл с. Б+чэнча

Соtл }tes

СОШ п. Пеледуй

ООШ с. flорожный
Орто-Нехсринскrя СОtД
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-Sо,fr}-43,48

:3r,33

ниже 50% по показателю (средневзвешенныЙ процент выполнения заданиЙ

ВПР, оцениваюruих функционaльную грамотность)) демонстрируют ООШ с.

,Щорожный, ОНСОШ;
наиболее высокие результаты (свыше 65%) демонстрируют ООШ с. Турукта,
СОШ с. Нюя, ООШ с. Мурья, СОШ с. Чамча.

Итоги ВПР сравнивЕlлись с результатаNIи ЕГЭ 2021 года. При выборке

рассчитывапась су!{ма баллов по трем экзаменам (русский язык, математика и один

предмет по выбору), В 2021 голу для получения аттестата для получения аттестата
в 202t году достаточно былlо сдать ЕГЭ по русскому языку или ГВЭ по русскому
языку и математике?поэтому все выпускники Сош с. Толон выбра-ltи Гвэ, В
исследованио также не воlllли выпускники, выбравшие Гвэ, не выбравшие Егэ по
математике или сдававшие только 2 экзамена. Выпускник Сош с. Чамча не выбршt
математику, также не вошел в выборку. Таким образом, в исследовании

участвов€lли выпускники 11 общеобразовательных учреждений, ре€lлизующие
программы среднего общего образования.

Сравнение результатов выполнения заданий ВПР, оценивающих

функциональную грамотность с результатами ЕГЭ 202| годц выявило следующее:

в СоШ с. Нюя, где показаJIи результаты выше 65оlо выполнения заданий ВПР,
оценивающих функцион€lJIьную долю выгý/скников, всего 2 выпускника, из
которых набравших свыше l80 ба.гrлов по итогам трех экзаменов составляет
50Оlо от общей численности сдавших ЕГЭ, а доля выпускников, набравших
меньше l50 бшrлов по итогам трех экзаменов, составляет 0% от общеЙ
численности сдавших ЕГЭ;
в обршовательных учреждениях, где пок€лзывают результаты от 50Yо до 65Yо

выполнения заданий ВПР, оценимющих функциональную долю выпускников,



набравших свыше l80 баllлов по итогам трех экзаменов, составJIяет 257о от
Общей числеЕности, сдавших ЕГЭ в этих ОУ, а доля выгryскников, набравших
МеНЬше 150 бшtлов по итогам трех экзаменов, составJIяет 37Yо от общей
численности сдавших ЕГЭ в данной группе;
в ОНСОШ, где показали результаты ниже 50Оlо выполнения заданиЙ ВПР,
оценивающих функцион€tльную грамотность, выпускался 1 выпускник, и
НабРагr 147 багrлов по итогам трех экзi}I\lенов, что яыIяется меньше 150 баллов;

1оо%

9о%

8о%

7а%

ф%

5о%

4а%

зо%

2о%

10%

о%

СоШ Nsl
СоШ Ng3

СоШ с. Беченча
СоШ п. Витим

СоШ с. Чамча

5о% 50%

-1'.1 йй зЁы#i з%
*&

а%а%ооАФ,ь оУо

rцшс 65% отýОдо 65% нижо 5О%

l 240 я lыtцl белло. l от 210 до 239 бмлоr з от l8O до 2{l9 беллоr

* от 150 до 179 бrллоr l от l20 до 149 l от 9О до 119

В ГРУппы Выше 65О/о и ниже 50% входят только по одному образовательному

УЧРеЖДеНИЮ. Меньше 150 баплов полrIил выпускник ОНСОШ (ОУ вхолит в
ГРУППУРеЗУЛЬТаТОВ ниже 50%). В группеобразовательньгх учреждений, где
ПОКаЗЫВаЮТ РеЗУЛЬТаТЫ От 50% до 65Оlо выполнения заданиЙ ВПР, количество
ВЫПУСКНИКОВ, набравших больше 150ба-гlлов в 1,8 раз больше тех, кто набрал
меньше 150 баллов.

В ГРУппУобразовательных учреждений, где показыв€lют результаты выше
65Yо ВХОдят 2 основныхобразовательных учреждения. По итогам государственной
ИТОГОВоЙ аттестации в 2021 году не получили аттестаты 3выпускникаООШ
с.Мурья.Выпускник ООШ с. Турукта успешно сдitл все эезамены.

Сравнение результатов выполнения заданий ВПР, оценивающих
фУнкционilльную грамотность с качественными результатами участия в научно-
ПРаКТИЧеСКИх конференциr{х, вкпюченных в перечень олимпиад и иных олимпиад
Минпросвещения:

п
п
п

02 4 6 810L2
В группу образовательных учреждений, где показывают результаты выше б5Уо



вошли СоШ с. Нюя, СоШ с. Чамча, ооШ с. Турукта, ооШ с. Мурья участие в
конференциях высшего уровня есть только в СОш с. Чамча.
В группуобразовательньж )л{реждений, где пок€выв€lют результаты от 50% до
65Оlо вошли 10 образовательных учреждений, которые имеют результаты в

ра:}личных нау{но-практических конференцаf,х, из них СОШ .Пlbl, СОШ Jф3,
СоШ с Беченча, СоШ п. Витим.
В гРУппе образовательных у{реждений, где покщывают результатыниже 507о
находятся ОНСОШ и ООШ с. ,ЩорожныЙ, которые результатов в на)пrно-
ПРактических конференциях, вкпюченных в перечень олимпиад и иньгх
олимпиад Минпросвещения данные учреждения не пока:lыв€lют.

СОпоставление результатов выполнения заданий ВПР, оценивающих
функционtlльную грамотность с результатами поступления на учебу в
образовательные организации, реализующие программы среднего-
профессион€tльного и высшего образования выявили следующее:

В гРУпrrУобр€}зовательных учреждений, где показывiIют результаты выше
65YоВХОМТ 2 Основньtх и 2 среднlтх образовательньж )чреждения, Выпускник
оош с. Турукта посryпил в учебное заведение Спо за пределами Рс (я).
ВыпускникООШ с. Мурья, сдавший экзамены, поступил в СПО.
В ГРУппУ образовательньtх 1"rреждений, показавших средневзвешенный

результат от 50% до 65yо входят только средние образовательные учреждения.
567о ВЫПУСКttикОВ данных ОУ посryпили в высшие учебные заведения,3|Yо - в
СПО. Все выпускники СОШ Ns5, СОШ с. Толон поступили в )п{реждения СПО,
67О/о вьlrlусников СОШ с, Натора поступили в вузы.

Поступление выпускников учре}кдений СОО,
tsошедцrих в rруппу ctT 50% до 65%

86%

549ф6%llI аYо

63Yо 67%

,"frЁЁl
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68%

'ftж,iilЁ,-
поступили а СПО

ж СоШ Nе3 ,,,l СоШ Ns4

679{

l
пос,тупили в ВУ3

r СоШ Nsl l Школа [Че2

r СоШ ileS . соШ п. Витивr

rСОШ с, Натора f СOШь Толон

r СОШ п. Пеледуй a СОШ с. Беченча



Посryпление вь!пускников основных
обцеобразовател ьных уч режден и й

100% 100%
50%

жё
ООШ с. Туруктв ООШ с" Мурья ООШ с.,{ороlкный

lвыше 6ý% l ниже ý096

В Данньrх }л{ебньrх заведениях всего по 1_2 выпускнику.

посryпление выпyскннков в Во Поступленне выпускникоа Соо в Спо

100%

50% 50%

а% l 0%

СOШ с. Нrоя €оШ с, Чмчв онсош

tаuщс65% Iнижэ50%

I l

1ш196

l
сош с. Нrоя Сош с. Чашча онсош

l аыцlе 65% l няrко 50%

На продолжение Обlпrения в 10 кпассах поступили 160 человек из 399
выпускников 9 кJIассов, в том числе 4 - выехшtи на обуIение за пределы Ленского
района.

В основном дJIя поступления выпускники выбирают высшие у{ебные
3аведения 3а пределами республики _ 9з% от всего количества поступивших в
вузы. ,щва выпускника поступили на подготовительные языковые курсы перед
обучением в иностранных вузах (Школа Ns2, СоШ п. Пеледуй).

,Щанные по группе учреждеНий, вошеДших В групгry от 50% ДО 65О/о:

Процент посryпление на учебу в вузы РС{Я} ш РФ

86%

56%ffiSs%45% 
50%

чо* о% а%0,, 0% *'i ЁlЖжirli
Вуз РС{Я) Вуз РФ

r СоШ Ngl l Школа lЧе2 ж СоШ Ng3

.,. СОШ Nе4 r СОШ п. Витим r СОЦ п. Пеледуй

rСОШс. Беченча lСОШс. Натора

география поступления пок€ц}ывает, что наибольшее количество
выпускников выбрапи ведУщие вузы г. Новосибирска - з8,6уо. В вузы Санкт-
ПетербуРга и ИркУтска посТупилИ по 9Yо выпускнИков, В вузы Москвы - 5,3Оlо. По



одному выпускнику поступили в вузы Австра.гrии, Казахстана и Кллргизии.

География посryпления выпускников 2021 года

Новосибирск
Санкт-Петэфур

Иркутск
Москва

Красноярск
Омск

Томск
Крrснодар

Екптэринфрr
Владивосток

Алма-Аты
Мельбурн

Биtлкск
челябянск

Тамбов
обнннск

Курrан
Кевань

Белгород

пб
п5
fз

s2
s2
s2
r2
r1
l1
r1
l1
r1
r1
r1
lx
f1

lИ

13

13

поступление В учебные заведения В сравнении со средневзвешенными
результатами Впр не всегда покЕlзывает прямую зависимость от образовательного
учреждения в связи с м€lлым количеством выборки у мaлокомплектных школ, но
видно, что в небольших образовательных учреждениях доминирует поступление в
учреждения Спо. в оу, где баллы ниже 50оlо нет поступления в вузы. Наибольший
разрыв процента поступления в вуз по сравнению с поступление в Спо показывает
сош JlЪ3 (в вуз поступили 86% - в СПо поступили l4Yо), сош м4 (63% - 2loh),
СОШ п. Пеледуй (26% - 68%)



СОШ с. Чамча;76,56

ООШ с. Мурья; 7t,43

СОШ с. Нrоя;58,12

ОСШ с. Турукта;67,65

СОЦ Nе2 r. Ленска1 il,29

СОШ Nе3 r. Ленсна1 6?,97

СОШ п. Витим; 52,33

СОШ t{s4 г. Ленска; б1,94

СОЩ с. Толон161,90

СОШ с. Натора;59,13

СОШ Nsl г. Ланска155,92

СОШ им. Е.Мыреева с. Беченча;55,83

СОШ NgS г. Ленска155,21

СОШ с. Пеледуй;5О,OО

ООШ с. ýороlкный;43,48

ОН€ОШ;33,33

t поступилн в СПО I поступиля в ВУ3

объективпость оцепкп качества подготовкп обучающпхся
вцелях обеспечения объективности результатов оценочных процедур на

всех мероприятиях оценки качества образования привлекаются независимые
общественные наблюдатели, а также в образовательных организациях
присутствуют специаJIистыуправления обрtвования. .Щля этого издается прик€в об
аккредитации общественных наблюдателей, наблюдателей управления
образования. Многие образовательные организации оснащены муниципальным
видеонаблюдением. Во время проведения муниципального и регион€lльного этапов
Всероссийской олимпиады школьников используются пунты проведения ЕГЭ, где
также имеется система видеонаблюдения.

Проверка ВПР проводится муниципЕtльной предметной комиссией. Работы
выборочно перепроверяются комиссией, созданной при информационно-
меодическом отделе Руо.

в целях повышения объективности оценки в районе р{еньшено количество
пунты проведения экзаменов: с 2014 года- до двух пунктов проведения ЕГЭ, с2022
года - ло 8 пунктов проведения оГЭ.
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С 202l года в районе создан филиа"тl Ситуационного центра, который в

режиме онлайн наблюдал за ходом ЕГЭ. НаблюдатеJuIми СИЦ работали
специаJlисты МКУ РУО, студенты.

СбалапспровапЕость спстемы оцешкп качестваподготовкшобучающихся
Федера_пьный закон от 29 декабря 2012 года Ns 2'IЗ-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> относит наJIичие и функционирование положения о

внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) к компетенции
образовательной организации, Это предполагает, что каждая образовательная
организация разрабатывает свою систему оценки качества образования, принимает
и утверждает собственные подходы к оценочной деятельности, самостоятельно
определяет комплекс форм и методов оценки. Основными задачами внутренней
системы оценки качества образования явJIяются самообследование, анализ и, при
необходимости, корректировка р€вличных аспектов образовательного процесса.

!ля работьl в 2022-2аЖ 1"rебном году каждое образовательное учреждение
разрабатывает свою систему оценки качества образования, планы
внутришкольного контроля, основывЕlясь на кРекомендации для системы общего
образования по основным подходамк формированию графика проведения
оценочных процедурв общеобразовательных организациях в 202l/2022 учебном
годуD, утвержденные Министерством образования и науки Республики Саха
(Якутия)от'7 .09 .2021 года }lbO 1 -03/500.

Организованы проведение курсов повышения ква,тификации для школьных

управленческих команд по вопросам формирования ВСОКО.


