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Аналитическая справка
по результатам мониторинга обеспечения качества образовательного
процесса в муниципальных общеобразовательных организациях
в 1 полугодии 2015/2016 учебного года
По итогам анализа мониторинга обеспечения качества
образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных
организациях в
1 полугодии 2015/2016 учебного года,
МБОУ
«Пичаевская СОШ» с 15 филиалами достигли следующих результатов.
В начале текущего учебного года общее количество обучающихся
насчитывало 938 человек. По завершении 1 полугодия в 1-11 классах
общеобразовательных организаций района проходят обучение 935 детей.
Уменьшение количества детей обусловлено тем, что в течение периода
времени с сентября по декабрь 2015 года 3 обучающихся выбыли (1 чел.
из МБОУ «Пичаевская СОШ», 2 чел. из Б-Ломовисского филиала
МБОУ).
Очная форма получения образования является основной в МОО.
Для детей с проблемами здоровья по медицинским показаниям с
01.09.2015 организовано индивидуальное обучение на дому.
На
индивидуальном обучении находятся 6 обучающихся:
1 обучающийся 8 класса Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская
СОШ», 3 обучающихся МБОУ «Пичаевская СОШ» (1 чел. – 10а класс, 1
чел. - 5а класс, 1 чел. – 9а класс), 1 обучающийся 3 класса Вяжлинского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ», 1 обучающийся Байловского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ».
По итогам 1 полугодия 2015/2016 учебного года аттестованы
100% обучающихся 2-11 классов МБОУ «Пичаевская СОШ» с 15
филиалами.
На конец отчетного периода районное качество знаний составило
42,7% (АППГ– 49,2%) и в разрезе по уровням образования представлено
следующим образом:
- уровень начального общего образования – 61,2% (2014/2015 у.г.58,9%)
- уровень основного общего образования – 42,8% (2014/2015 у.г. –
43,4%)
- уровень среднего общего образования – 50,9% (2014/2015 у.г. –
52%).
в МБОУ Пичаевской СОШ с сетью филиалов 107 отличников, что
составляет 12,4 % от общего количества обучающихся 2-11 классов.

- 2-4 классы: 42 чел. (4,9% от общего количества обучающихся,
16,2% от количества обучающихся на уровне начального общего
образования);
- 5-9 классы: 50 чел. (5,8% от общего количества обучающихся,
10,1% от количества обучающихся на уровне основного общего
образования);
- 10,11 классы: 15 чел. (1,7% от общего количества обучающихся,
13,8% от количества обучающихся на уровне среднего общего
образования).
Хорошистов – 317 человек, что составляет 36,9% от общего
количества обучающихся 2-11 классов:
- 2-4 классы: 116 чел. (13,5% от общего количества обучающихся,
44,9% от количества обучающихся на уровне начального общего
образования);
- 5-9 классы: 161 чел. (18,7% от общего количества обучающихся,
32,7% от количества обучающихся на уровне основного общего
образования);
- 10,11 классы: 40 чел. (4,6% от общего количества обучающихся,
37% от количества обучающихся на уровне среднего общего
образования).
Процент обученности в среднем по району – 99,7% (АППГ–
99,8%).
Количество неуспевающих по предметам в сравнении с
показателями аналогичного периода прошлого года возросло с 1
человека до 10 человек:
МБОУ «Пичаевская СОШ» - 9 человек (по 1 обучающемуся 2б, 3а,
3б, 5а, 7а, 9а классов, 3 чел. – 9б класса);
Б-Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» – 1
обучающийся 5 класса.
Рейтинг учебных предметов по качеству знаний представлен в
приложении № 1 к Аналитической справке.
В МБОУ «Пичаевская СОШ» и 4 филиалах МБОУ (Байловском,
Липовском, Б-Ломовисском, Рудовском) на уровне среднего общего
образования реализуются программы профильного обучения.
Качество обучения в профильных группах по итогам 1 полугодия
составило:
10 класс:
естественнонаучный профиль — 63,5%, социально-гуманитарный
профиль –85,6 % (АППГ–91%);
11 класс:
химико-биологический профиль - 80,3% (АППГ-89%), социальногуманитарный профиль – 80% (АППГ–92,5%), физико-математический
профиль - 74% (АППГ-90,3%), агротехнологический – 40% (АППГ31%).
Процент охвата профильным обучением достиг в 2015/2016

учебном году показателя 100%.
На базе МБОУ «Пичаевская СОШ» и Рудовского филиала МБОУ
осуществляется допрофессиональная подготовка обучающихся: в
базовой организации - на договорной основе с НОУ «Школа обучения
водителей автотранспортных средств «Автомобилист», в Рудовском
филиале – в ходе реализации агротехнологических программ обучения.
Всего допрофессиональным обучением было охвачено 80 обучающихся
8-11 классов.
В МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловском, Б-Ломовисском, БУгловском, Рудовском, Липовском, Вернадовском филиалах в
соответствии с учебным планом осуществляется предпрофильная
подготовка.
В целом ситуация в общеобразовательных организациях района
стабильна. Часы учебного плана выполняются в полном объеме.
Однако, по результатам мониторинга выявлены проблемы. Так, в
текущем учебном году снизался общий показатель качества знаний и
процент качества знаний в профильных классах, что предполагает
принятие комплекса целенаправленных мер по достижению
результативности преподавания предметов учебного плана в МБОУ
«Пичаевская СОШ» с сетью филиалов.
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Качество знаний
по предметам за 1 полугодие 2015/2016
учебного года (%)
Предметы

Русский язык
литературное чтение
окружающий мир

Начальная
ступень
2015 / 2014
60,2 / 53,3
79,6 / 73,7
69,8 / 70

Основная
ступень
2015 / 2014
52,3 / 56,8
-

Средняя
ступень
2015 / 2014
74,2 / 71,6
-

математика
алгебра
геометрия

65,7 / 54,8
-

47,3 / 65,8
46
31,5

59,5 / 65,9
57,5

иностранный язык

68,3

76,5

82,2

физика
химия
география
биология
информатика
история
обществознание
литература
технология
физическая культура
ИЗО
музыка
ОБЖ
МХК

78,7 / 74,5
90 / 88,5
86,4 / 95,3
93,1 / 84,2
86,6 / 94,2
-

59,6 / 62,7
49,6 / 53,1
70 / 64,2
70,9 / 70,8
81,8 / 69,8
76,3 / 65,7
71,4 / 72,6
66,7 / 78,1
82,6 / 93,7
84,6 / 96
89,5 / 93,3
86 / 98,2
86,4 / 88,6
77,8 / 83,3

69 / 65,8
75,3 / 65,7
40,5 / 76,5
88,4 / 86,6
77,2 / 78,1
84,9 / 82,5
84,1 / 70,9
89,5 / 86,2
100 / 100
95,1 / 97,3
97,8 / 94,7
99,6 / 94,6

