
 

МКУ отдел образования 

 администрации Приволжского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

    от 06.06.2022г.                               № 247 

 

О качественных показателях общеобразовательных школ Приволжского 

муниципального района за второе полугодие и завершение  

  2021-2022 учебного года. 

 

        В рамках муниципального мониторинга успеваемости и посещаемости 

обучающихся проведен анализ   на основе показателей общеобразовательных 

школ. На конец полугодия   всего обучающихся 1-11 классов в районе -  2204 

человек (на начало учебного года -2206). Обучение в общеобразовательных 

школах проходило в очном режиме. Аттестовано по итогам 2 полугодия-1939 

обучающихся 2-11 классов, в т.ч. выпускников 2022 года 9 класс 220 чел.,11 

класс-78 чел. 

     Качественные показатели в НОО 49%.  По АОП обучались 1,3% (в НОО 23 

человека, в ООО 6 человек). 18 человек (6,8%) из числа обучающихся 1х классов 

не справляются с программой НОО. Осмотр врачами специалистами ЦПМПК 

прошли 19 обучавшихся. В теч.учебного года 2 ученика (из 2 и 3 классов) 

переведены на обучение в коррекционную школу г. Приволжска.  

     В ООО, 5-9 класс, качественные показатели 37,5% обучающихся, 

неуспевающих 12 человек (1%), динамика положительная; успеваемость 99%. 

     В 10-11 классах качественный показатель за полугодие 44%(это на 2% больше 

чем в прошлом учебном году), успеваемость 100%.     

    Общая успеваемость составила 98,9%. Качественная успеваемость-42,5% 

(город 44,4%, село-38,8%)- по городу положительная динамика, по селу 

отрицательная.  Выше районного показателя качества по ОУ: среди городских 

школ – МКОУ Плёсская СШ (51,7%) и СШ №6 (46 %), СШ№1 (44,9%). Доля 

неуспевающих составила 1,1%.     

    100% обучающихся выпускных классов с учетом итогового собеседования и 

итогового сочинения (9 класс и 11 класс) были допущены к государственной 

итоговой аттестации. 

    Абсолютная успеваемость 9 класса   ОГЭ по русскому языку составила 98,5% 

(прошлый год 97,9), по математике ОГЭ – 93,7%(прошлый год 96,7); средние 

отметки соответственно 3,74(русский язык) и 3,34 (математика). Претенденты на 

аттестат «особого образца» 2 выпускницы (ОШ№12 и СШ№6) получили по 

русскому языку «5», по математике «4». 

     Выпускники среднего общего образования сдали обязательные ЕГЭ по 

русскому языку и математике. Ниже минимального порога 1 чел. по русскому 

языку, 2 по «базовой» математике и 2 по «профильной». Средний балл по 

русскому языку -64,41; по математике   балл– 56,7, оценка 4,25. Высокий 

уровень среднего общего образования по русскому языку подтвердили 14 

высокобальников (81-99 б.), это 18%.  Выпускники - претенденты на аттестат 

«особого образца» и медали «За особые успехи в учении» по русскому языку  



 
 

 
 


