
Аналитическая справка
по оценке образовательных достижений обучающихся 

за II полугодие 2022 года

На основании дорожной карты по переходу в эффективный режим функционирования 
образовательных организаций МО «Тымовский городской округ» на 2022 - 2023 год, 
утвержденная приказом управления образования МО «Тымовский городской округ» от 
13.09.2022 года № 253 Ботовой Н.С., заместителем начальника управления образования МО 
«Тымовский городской округ» проведен мониторинг образовательных достижений 
обучающихся за 2 полугодие 2022 года. В данном мониторинге приняли участие следующие 
образовательные учреждения: МБОУ СОШ с. Арги-Паги, МБОУ «Начальная школа - детский 
сад с. Чир-Унвд», МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Красная Тымь».

Результаты мониторинга образовательных достижений:
1. Мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся за 2 четверть 2022-2023 

учебного года
ОУ Кол-во 

учащихся
Успевают, из них Не аттестовано %

успев
%

качества
сс 
УВсего на

«5»
на «4 и 5» с 

одной 
«3»

всего ПО
ув.причине

ПО 
прогул.всего С 

одной 
«4»

МБОУ 
СОШ с.

Арги-Паги

48 37 14 1 5 1 1 97,4% 36,8 45,

МБОУ 
«Начальная 

школа - 
детский 

сад с. Чир-
Унвд»

7 3 3 100% 100 64

МБОУ 
«Начальная 

школа - 
детский 

сад с.
Красная 
Тымь»

И 11 4 1005 36,4 46,

2. Мониторинг участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах разного уровня за 2 
четверть 2022-2023 учебного года

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах за июль, август, сентябрь 2022 года

МБОУ «Начальная школа - детский сад с.Красная Тымь»

Уровень 
(муниципальн 

ый, 
региональный

5 
федеральный)

Форма
(конкурс, 

фестиваль, 
олимпиада и 

т.д.)

Название Формат 
мероприяти 

я 
(очный/заоч 

ный)

Кол-во 
участник 

ов

Результат 
(статус: кол-во 
победителей, 

призёров, 
участников)

Федеральный Олимпиада «Безопасные дороги» заочный 10 4 победителя
2 призёра

4 участника
Федеральный Олимпиада «Знания без границ» заочный 2 2 участник

муниципальны 
й

конкурс «Дети против 
мусора»

очный 3 2 призёра



федеральный Олимпиада Финансовая 
грамотность

заочный 8 3 призёра
5 участников

Итого 23

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах за октябрь, ноябрь, декабрь 2022 
года

Уровень 
(муниципальный, 

региональный, 
федеральный)

Форма
(конкурс, 

фестиваль, 
олимпиада и 

т.д.)

Название Формат 
мероприяти 

я 
(очный/заоч 

ный)

Кол-во 
участник 

ов

Результат 
(статус: кол-во 
победителей, 

призёров, 
участников)

муниципальный конкурс Новогодняя сказка ОЧНЫЙ 6 4 - победителя
2 - участника

федеральный Олимпиада «Безопасные дороги» заочный 9 5 победителей 
3призёра 

1 участник
Олимпиада Всероссийская 

олимпиада 
школьников

заочный 4 4 участника

федеральный Олимпиада Финансовая 
грамотность

заочный 9 4 призёра
5 участников

Итого 28

МБОУ СОШ с. Арги-Паги
Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах за октябрь, ноябрь, декабрь 2022 

года

Уровень 
(муниципальный, 

региональный, 
федеральный)

Форма
(конкурс, 

фестиваль, 
олимпиада и 

т.д.)

Название Формат 
мероприяти 

я 
(очный/заоч 

ный)

Кол-во 
участник 

ов

Результат 
(статус: кол-во 
победителей, 

призёров, 
участников)

Муниг{ипалъный Конкурс «Стихи о Сахалине и
Курилах»

(заочный,) 1 Победитель

Региональный Конкурс «Культура коренных 
малочисленных 
народов Севера»

(заочный) 3 Участники

Всероссийский Конкурс РДШ «Большой 
Новогодний касплей»

(заочный) 7 Участники

Всероссийский Онлайн - зачёт «Зачёт по финансовой 
грамотности»

(заочный) 5 Участники

Всероссийский Олимпиада «Безопасные дороги» (заочный) 12 Победители -8
Призёры-4

Муниципальный
этап

Конкурса- 
выставки 

декоративно 
прикладного 
творчества

«Новогодняя сказка» (очный) 11

Всероссийский Конкурс 
рисунков

«Охрана труда, 
глазами детей»

(очный) 2 Участники

Всероссийский Фестиваль «Фестиваль уличных 
мультфильмов»

(очный) 3 Победители



(коллекти 
вная 

работа)
Муниципальный 
этап Всероссийского 
конкурса хоров и 
вокальных
коллективов

Конкурс «Конкурса хоров и 
вокальных 
коллективов»

(заочный) 18 
(коллекти 

вная 
работа)

Призёры

Всероссийский Конкурс 
рисунков

«В мире сказок» (заочный) 2 Победители-1
Призёр - 1

Итого 64

Выводы: Администрация МБОУ СОШ с. Арги-Паги не предоставили информацию об участии 
обучающихся в конкурсах, олимпиадах за июль, август, сентябрь 2022 года

МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Чир-Унвд»

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах за июль, август, сентябрь 2022 года

Уровень 
(муниципальн 

ый, 
региональный

федеральный)

Форма 
(конкурс, 

фестиваль, 
олимпиада и 

т.д.)

Название Формат 
мероприяти 

я 
(очный/заоч 

ный)

Кол-во 
участник 

ов

Результат 
(статус: кол-во 
победителей, 

призёров, 
участников)

Всероссийская 
онлайн- 

олимпиада

олимпиада 10.07.2022 - 
«Безопасный 

интернет»

заочная 7 Сертификат 
участника

Всероссийская 
онлайн- 

олимпиада

олимпиада 09.09.2022 - Яндекс 
учебник 

«Функциональная 
грамотность»

заочная 7 Сертификат 
участника

Итого 14

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах за октябрь, ноябрь, декабрь 2022 
года

Уровень 
(муниципальн 

ый, 
региональный

9 
федеральный)

Форма
(конкурс, 

фестиваль, 
олимпиада и 

т.д.)

Название Формат 
мероприяти 

я 
(очный/заоч 

ный)

Кол-во 
участник 

ов

Результат 
(статус: кол-во 
победителей, 

призёров, 
участников)

Всероссийская 
онлайн- 

олимпиада

олимпиада 27.10.2022 - Марафон 
«Волшебная осень», 
«Лучший ученик»

заочная 7 1 - лучший 
результат в своей 

школе, 6 - 
участников

Всероссийская 
онлайн- 

олимпиада

олимпиада Октябрь - 
«Безопасные дороги»

заочная 7 Сертификат 
участника

Всероссийская 
онлайн- 

олимпиада

олимпиада Ноябрь - Яндекс - 
«Культурный 

марафон»

заочная 7 Сертификат 
участника

Всероссийская 
онлайн- 

олимпиада

олимпиада Ноябрь-декабрь - 
Учи.ру - «Эра 

робота»

заочная 7 2 - лучший 
результат,

5 - сертификатов



Всероссийская 
онлайн- 

олимпиада

олимпиада Декабрь - 
«Безопасный 

интернет»

заочная 7 1 - диплом 
победителя,

6 - сертификатов
Всероссийская 

онлайн- 
олимпиада

олимпиада Декабрь - 
«Безопасный 

интернет»

заочная 7 2 - диплома 
победителя,

4 - сертификата
Муниципальны 

й
Выставка - 

конкурс 
декоративно
прикладного 
творчества

«Новогодняя сказка» Заочный 7 Участники

Региональный Конкурс Декада КМНС Заочный 3 Участники
Итого 52

Выводы:
1. Качество образование 100% составляет у обучающихся МБОУ «Начальная школа - 

детский сад с. Чир-Унвд», низкое качество образования 36,4% составляет у 
обучающихся МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Красная Тымь», 36,8% - 
МБОУ СОШ с. Арги-Паги.

2. Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, фестивалях разного уровня по 
итогам II полугодия 2022 года составляет: МБОУ «Начальная школа - детский сад 
с. Красная Тымь» - 51 участник; МБОУ СОШ с. Арги-Паги - 64 участника, МБОУ 
«Начальная школа - детский сад с. Чир-Унвд» - 66 участников.

Предложения:
Руководителям МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Красная Тымь» (Лукаш Т.А.), 

МБОУ СОШ с. Арги-Паги (Кухарь С.И.), МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Чир - 
Унвд» (Мугдина С.Ю.)\

- провести анализ успеваемости и качества знаний обучающихся за 2 четверть 2022-2023 
учебный год, выявить проблемы, определить пути решения;

- продолжить работу по вовлечению обучающихся для участия в конкурсах, олимпиадах 
разного уровня в 2022-2023 учебном году.

Заместитель начальника Н.С. Ботова


