ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
28.08.2017

с.Пичаево

№ 159

Об утверждении аналитической справки по результатам мониторинга
обеспечения качества образовательного процесса в общеобразовательных
организациях района в 2016/2017 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", в связи с окончанием 2016/2017
учебного года приказываю:
1.Утвердить аналитическую справку по результатам мониторинга
обеспечения качества образовательного процесса в общеобразовательных
организациях района в 2016/2017 учебном году согласно приложению №1 к
настоящему приказу.
2.Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (С.М.Акатушев) в целях
совершенствования образовательного процесса в 2016/2017 учебном году:
2.1.детально и объективно проанализировать показатели качества
знаний по учебным предметам;
2.2.включить в планы работы межшкольных методических
объединений рассмотрение актуальных вопросов о мерах по повышению
качества образования в разрезе учебных предметов, в том числе по
совершенствованию подхода к подготовке к государственной итоговой
аттестации выпускников, освоивших образовательные программы основного
общего и среднего общего образования;
2.3.активизировать работу по увеличению охвата обучающихся
предпрофильной подготовкой, введению программ допрофессиональной и
профессиональной подготовки обучающихся посредством организации
взаимодействия с учреждениями СПО и ВПО.
3.Контроль за исполнением приказа возложить
на ведущего
специалиста отдела образования М.В.Нистратову.

Начальник отдела образования

Т.Н.Свищева

Приложение № 1
к приказу отдела образования
администрации района
от 28.08.2017 №159

Аналитическая справка
по результатам мониторинга обеспечения качества образовательного
процесса в общеобразовательных организациях района
в 2016/2017 учебном году
В результате движения обучающихся в течение 2016/2017 учебного
года в общеобразовательные организации прибыли 3 человека (в МБОУ
«Пичаевская СОШ» - 2 чел., Б-Шереметьевский филиал – 1 чел.), выбыли 8
человек (5 - из МБОУ «Пичаевская СОШ», 2 – из Липовского филиала, 1 – из
Рудовского филиала). Таким образом, количественный состав контингента
обучающихся МБОУ «Пичаевская СОШ» с филиалами составляет:
- на начало учебного года 896 человек;
- по окончании учебного года 891 человек.
Данный показатель позволяет сделать вывод о том, что в течение
учебного года произошло несущественное изменение в количественном
составе обучающихся МОО.
Основной формой получения образования в МОО в минувшем учебном
году являлась очная форма.
Для детей с проблемами здоровья по медицинским показаниям было
организовано индивидуальное обучение на дому. На индивидуальном
обучении находились 5 обучающихся: 1 обучающийся 6 класса Байловского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ», 2 обучающихся Рудовского филиала (3
и 9 классов), 1 обучающийся 4 класса Вяжлинского филиала, 1 обучающийся
11 класса МБОУ «Пичаевская СОШ».
По состоянию на конец 2016/2017 учебного года в МБОУ «Пичаевская
СОШ» с филиалами из 810 обучающихся 2 – 11 классов аттестованы 100%.
Районное качество знаний
составило 54,1% и представлено
следующим образом:
- на уровне начального общего образования – 61,8% (37 отличников и
120 хорошистов);
- на уровне основного общего образования – 49% (51 отличник и 175
хорошистов);
- на уровне среднего общего образования – 58,9% (15 отличников и 41
хорошист).
Процент обученности в среднем по району составляет 100%.
В МБОУ «Пичаевская СОШ» 4 неуспевающих обучающихся: 2 – на
уровне начального общего образования, 2 – на уровне основного общего
образования.
Показатель качества знаний в целом по району в сравнении с

аналогичным периодом прошлого года повысился на 3,9% и в разрезе
уровней общего образования с точки зрения сравнения с данными прошлого
года выглядит следующим образом:
на уровне начального общего образования – 61,8% (АППГ - 53,4%);
на уровне основного общего образования - 49% (АППГ - 45,3%);
на уровне среднего общего образования – 58,9% (АППГ- 64,8%).
Рейтинг учебных предметов по качеству знаний представлен в
Приложении №1 к Аналитической справке.
В 2016/2017 учебном году в общеобразовательных организациях
Пичаевского района реализацию программ профильного обучения на уровне
среднего общего образования осуществляли базовая общеобразовательная
организация МБОУ «Пичаевская СОШ» и 4 ее филиала: Байловский,
Больше-Ломовисский, Липовский, Рудовский. Охват профильным обучением
в районе - 100% (95 человек: 63 – обучающиеся 10-х классов, 32 – 11-х
классов, в том числе 1 ребенок-инвалид). В среднем по району распределение
по направлениям программ профильного обучения выглядит следующим
образом:
10 классы:
химико-биологический – 20,6%
физико-математический – 15,9%
социально-гуманитарный – 50,8%
агротехнологический – 12,7%.
11 классы:
социально-гуманитарный – 56,25%
естественно-научный – 47,75%.
В 2016/2017 учебном году в общеобразовательных организациях
района осуществлялась предпрофильная подготовка обучающихся 8 и 9
классов в соответствии с учебным планом (Приложение №2 к Аналитической
справке).
В
2016/2017
учебном
году
обучающиеся
муниципальных
общеобразовательных организаций в соответствии с приказами управления
образования
и науки Тамбовской области приняли участие в 3
мониторингах:
- качества подготовки обучающихся 11 классов общеобразовательных
организаций в форме Всероссийской проверочной работы по географии,
физике, химии, биологии и истории;
- качества подготовки обучающихся 5 классов общеобразовательных
организаций в форме Всероссийской проверочной работы по русскому
языку, математике, истории и биологии;
- качества подготовки обучающихся 4 классов общеобразовательных
организаций в форме Всероссийской проверочной работы.
В рамках соглашения о сотрудничестве между управлением
образования и науки области и ООО «Электронная школа» приняли участие
в мониторинге знаний обучающихся 8 классов по математике.
По итогам 2016/2017 учебного года к участию государственной
итоговой аттестации было допущено 100% обучающихся 11 и 9 классов. В

результате сдали ЕГЭ в основные сроки и получили аттестаты 100%
одиннадцатиклассников и 96% девятиклассников.
Мы гордимся выпускниками, добившимися высоких результатов,
педагогами, которые на протяжении предшествующих лет занимались
подготовкой этих детей.
В результате участия в ЕГЭ по русскому языку свыше 90 баллов набрал
1 выпускник группы социально-гуманитарной направленности 11а класса
МБОУ «Пичаевская СОШ» (93 балла). Свыше 90 баллов по биологии
набрали 2 выпускника группы естественно-научной направленности 11а
класса МБОУ «Пичаевская СОШ» (92 балла, 98 баллов). На экзамене по
химии обучающийся группы естественно-научной направленности 11а
класса МБОУ «Пичаевская СОШ» набрал 100 баллов. По обществознанию
свыше 90 баллов набрано 2 выпускниками группы социально-гуманитарной
направленности 11 класса МБОУ «Пичаевская СОШ» (96 баллов, 98 баллов).
В экзамене по географии принял участие 1 выпускник, обучающийся 11а
класса МБОУ «Пичаевская СОШ» (группа естественно-научной
направленности), набрав 96 баллов.
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ текущего года с результатами
2016 года позволяет сделать вывод об увеличении среднего по району
тестового балла по всем учебным предметам, за исключением русского
языка. В сравнении с среднеобластными показателями средние по району
результаты выше по всем учебным предметам, за исключением русского
языка и литературы.
В текущем году 5 выпускников 11 класса получили аттестат о среднем
общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении».
Все 100% выпускников, обучавшихся в 9 классах, допущены к
итоговой аттестации, однако 4 выпускникам успешно завершить ее не
удалось. Они будут пересдавать экзамены в дополнительные сроки, в начале
2017/2018 учебного года. Причинами сложившейся ситуации для 3 из них
стало получение неудовлетворительных результатов более чем по 2 учебным
предметам, для 1 обучающегося - получение неудовлетворительного
результата повторно.
ГИА обучающихся 9 классов МОО 2017 года выявила недостатки,
касающиеся
качества
подготовки
выпускников
к
основному
государственному экзамену, итогом чего стали следующие результаты:
- успешно сданы лишь экзамены по истории, физике, информатике и
ИКТ;
- низкое качество знаний показано выпускниками по итогам ОГЭ по
математике (47,4%), истории (45,4%), биологии (47,3%).
Ниже по сравнению с среднеобластными показателями результаты по
всем учебным предметам, кроме русского языка, информатики и ИКТ,
географии.
В настоящее время началом масштабной работы педагогических
коллективов по устранению выявленных проблем должны стать проведение
детального анализа причин низкого качества знаний по учебным предметам и
последующая разработка комплекса действенных мер. Одной из его

составляющих должна стать подготовка выпускников, получивших
неудовлетворительные результаты, к ГИА в дополнительные сентябрьские
сроки. Работа должна включать проведение дополнительных занятий
корректирующего характера (по индивидуальным планам) и подвергаться
контролю со стороны заместителей директора и классных руководителей за
посещением их обучающимися.
Обязательным должно стать проведение работы школьных психологов
с выпускниками, получившими неудовлетворительный результат на
экзаменах, и их родителями, а также консультирование классных
руководителей и учителей-предметников, осуществляющих работу с данной
категорией обучающихся, с применением методик, направленных на
повышение мотивации обучающихся к успешной реализации в
образовательном процессе.

Приложение № 1
к аналитической справке
по результатам мониторинга
обеспечения качества образовательного процесса
в общеобразовательных организациях района
в 2016/2017 учебном году
Качество знаний
по предметам за 2016/2017 учебный год
Предметы

Уровень
начального
общего
образования
(%)
54,6
77,7
77,2

Уровень
основного
общего
образования
(%)
52,6
73,1
-

Уровень среднего
общего образования
(%)

математика
алгебра и начала
анализа
геометрия
немецкий язык

61,6
-

56,8
43,5

56,6

79,2

45,2
74,5

60,6
87,6

английский язык

66,5

67,1

62,9

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

78,9
91,1
90,5
87,3
87,7
-

55,8
37,5
65,3
72,7
77,2
67,6
72,2
88,6
88,6
86,7
74,06
73,1
55

59,4
59,4
85,7
70,2
77,1
63,3
66,9
100
92,6
100
100

Русский язык
литературное чтение
литература
окружающий мир

62,2
70,7
-

Приложение № 2
к аналитической справке
по результатам мониторинга
обеспечения качества образовательного процесса
в общеобразовательных организациях района
в 2016/2017 учебном году
Организация
предпрофильной подготовки в общеобразовательных организациях района
ОО

Название курса

Количество
обучающихся

Количество
часов

ФИО
преподавателя

МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

«Дизайн в моде.
Моделирование
одежды»

15

1

Евтеева И.В.

«Химия вокруг нас»

15

0,5

Плыкина Н.А.

«Занимательный
русский язык»

15

0,5

Бучукина Н.В.

«Математика плюс»

15

0,5

Тимаков А.Н.

«Экспериментальная
физика»

15

0,5

Трусов А.А.

«Ты и твоё
здоровье»

15

0,5

Лаптева Д.Н.

«Культура родного
края»

15

0,5

Сытюгина Л.Н.

«Трудные вопросы
орфографии и
пунктуации»

15

0,5

Филиппова

«Тайны текста»

15

0,5

Бучукина Н.В.

«Избранные вопросы
математики»

15

0,5

Матросова Т.И.

«Практикум по
математике»

15

0,5

Старчикова О.В.

Наименовани
е
образовательн
ой

Название курса

Класс

Количество
обучающихся

Количество
часов

ФИО
препода
вателя

организации
Липовский
филиал
МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

Факультативный
курс по географии
«По просторам
России»
Факультативный
курс «Лабораторный
практикум по
физике»
Факультативный
курс «Избранные
вопросы биологии»
Факультативный
курс по биологии
«Этот удивительный
мир»
Факультативный
курс «Решение задач
повышенной
трудности по
физике»
Факультативный
курс «Решение задач
повышенной
трудности по
математике»
Факультативный
курс «Решение задач
повышенной
трудности по
физике»
Факультативный
курс «Молекулярная
биология и генетика
в вопросах и
ответах»

ОО

Название курса

Байловский
филиал
МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

«Методы решения
физических задач».
«Избранные вопросы
математики».

8

10

0,5

Банина
М.А.

8

10

0,5

Артамон
ов М.А.

8-9

11

1

Лазутин
а Н.И.

10

6

0,5

Лазутин
а Н.И.

10

5

0,5

Артамон
ов М.А.

11

5

1

Артамон
ов М.А.

11

2

0,5

Артамон
ов М.А.

11

2

0,5

Лазутин
а Н.И.

Количество
обучающихся
6

Количество
часов
17

ФИО
преподавателя
Елисеев И.И.

6

18

Елисеев И.И.

ОО

Название курса

Количество
обучающихся

Вернадовский

«Мониторинг лесных

9

Количес
тво
часов
0,5

ФИО
преподавателя
Сафронова Л.А

филиал

экосистем»
«Основы
рационального
лесоуправления»
«Основы
медицинской
грамотности»
«Химия для
любознательных»
««Биология в
вопросах и ответах»»

7-8

1

Сафронова Л.А

9

0,5

Клеймёнова Г.В.

8

0,5

Клеймёнова Г.В.

9

0,5

Клеймёнова Г.В.

