ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
27.01.2017

с.Пичаево

№ 35

Об утверждении аналитической справки по результатам мониторинга
обеспечения качества образовательного процесса в общеобразовательных
организациях района в 1 полугодии 2016/2017 учебного года
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", в связи с окончанием 1 полугодия
2016/2017 учебного года приказываю:
1.Утвердить аналитическую справку по результатам мониторинга
обеспечения качества образовательного процесса в общеобразовательных
организациях района в 1 полугодии 2016/2017 учебного года согласно
приложению №1 к настоящему приказу.
2.Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (С.М.Акатушев) в целях
совершенствования образовательного процесса:
2.1.проанализировать показатели качества знаний и обученности по
итогам 1 полугодия 2016/2017 учебного года в разрезе уровней общего
образования;
2.2.выявить причины, способствующие снижению успеваемости
обучающихся;
2.3.разработать траекторию образовательной деятельности с
неуспевающими обучающимися;
2.4.по результатам проведенного анализа разработать меры по
повышению качества преподавания учебных предметов, по которым в 1
полугодии было допущено снижение показателя;
2.5.в течение 2 полугодия в ходе организации образовательного
процесса продолжать проведение занятий по подготовке к государственной
итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования.
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 27.01.2017 №35

Аналитическая справка
по результатам мониторинга обеспечения качества образовательного
процесса в общеобразовательных организациях района
в 1 полугодии 2016/2017 учебного года
В
результате
движения
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций в течение 1 полугодия 2016/2017
учебного года в ОО прибыли 3 человека:
- 2 человека в МБОУ «Пичаевская СОШ»;
- 1 человек в Б-Ломовисский филиал;
Выбыли из ОО 6 человек:
- 4 - из МБОУ «Пичаевская СОШ»;
- 2 – из Липовского филиала.
Таким образом, количественный состав контингента обучающихся
МБОУ «Пичаевская СОШ» с филиалами не претерпел существенных
изменений и составляет:
- на начало учебного года 896 человек;
- по окончании учебного года 893 человека.
Основная форма получения образования в ОО района по-прежнему очная.
Для детей с проблемами здоровья по медицинским показаниям
организуется индивидуальное обучение на дому. На индивидуальном
обучении находятся 4 обучающихся:
- 1 обучающийся 9 класса и 1 обучающийся 3 класса Рудовского
филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»;
- 1 обучающийся 4 класса Вяжлинского филиала;
- 1 обучающийся 11 класса МБОУ «Пичаевская СОШ».
По состоянию на конец 1 полугодия 2016/2017 учебного года в МБОУ
«Пичаевская СОШ» с 14 филиалами из 810 обучающихся 2 – 11 классов
аттестованы 100%.
Районное качество знаний составило 52% и представлено следующим
образом:
- на уровне начального общего образования – 62,5% (159 отличников и
хорошистов);
- на уровне основного общего образования – 46,2% (213отличников и
хорошистов);
- на уровне среднего общего образования – 52,6% (50 отличников и
хорошистов).
Показатель качества знаний в целом по району в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года повысился на 9,3%, а в разрезе

уровней общего образования с точки зрения сравнения с данными прошлого
года выглядит следующим образом:
на уровне начального общего образования – 53,4% (АППГ – 61,2%);
на уровне основного общего образования - 45,3% (АППГ – 42,8%);
на уровне среднего общего образования – 64,8% (АППГ- 50,9%).
Рейтинг учебных предметов по качеству знаний представлен в
Приложении №1 к Аналитической справке.
Процент обученности в среднем по району – 99,8% (МБОУ Пичаевская
СОШ-97,8%). В МБОУ «Пичаевская СОШ» 9 неуспевающих обучающихся: 4
– на уровне начального общего образования, 5 – на уровне основного общего
образования.
В течение отчетного периода 2016/2017 учебного года на уровне
среднего общего образования в МБОУ Пичаевской СОШ и 4 ее филиалах
реализовывались программы профильного обучения по направлениям:
химико-биологическое, физико-математическое, социально-гуманитарное,
агротехнологическое,
естественно-научное.
Профильным
обучением
охвачены 95 обучающихся 10 и 11 классов:
Б-Ломовисский филиал – 4 чел.: 1 обучающийся 11 класса, 3
обучающихся 10 класса (социально-гуманитарный профиль);
Рудовский филиал – 8 обучающихся 10 класса (агротехнологический
профиль);
МБОУ «Пичаевская СОШ» – 63 чел.: 37 обучающихся 10 классов
(физико-математический, химико-биологический социально-гуманитарный
профили), 26 обучающихся 11 классов (социально-гуманитарный и
естественно-научный профили);
Байловский филиал – 6 обучающихся 10 класса (социальногуманитарный профиль);
Липовский филиал – 14 чел.: 9 обучающихся 10 класса и 5
обучающихся 11 класса (социально-гуманитарный профиль).
Процент охвата профильным обучением составил 100%.
В среднем по району распределение по направлениям программ
профильного обучения выглядит следующим образом:
10 классы:
социально-гуманитарный – 50,8%
химико-биологический – 20,7%
физико-математический –15,9%
агротехнологический – 12,6%
11 классы:
социально-гуманитарный – 56,2%
естественно-научный – 43,8%.
В 1 полугодии 2016/2017 учебного года в общеобразовательных
организациях района осуществлялась предпрофильная подготовка
обучающихся 8 и 9 классов в соответствии с учебным планом (Приложение
№2 к Аналитической справке). Но, к сожалению, данная учебная подготовка
проводится не во всех общеобразовательных организациях, которые
реализуют образовательные программы основного общего образования.
Допрофессиональная подготовка обучающихся является неотъемлемой

частью современного образовательного процесса, поскольку посредством ее
осуществления обеспечивается адаптация обучающихся к жизни в обществе
на основе осознанного выбора профессии. В текущем учебном году лишь в
Рудовском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» в ходе реализации
агротехнологических программ обучения 8 обучающихся получают
допрофессиональную подготовку во взаимодействии с МичГау,
дистанционно. Безусловно, должна быть активизирована деятельность МОО
в этом направлении.

Приложение №1
к аналитической справке
по результатам мониторинга
обеспечения качества образовательного процесса
в общеобразовательных организациях района
в 1 полугодии 2016/2017 учебного года
Качество знаний
по предметам за 1 полугодие 2016/2017 учебного года
Предметы

Уровень
начального
общего
образования
(%)
63,2
83,6
82,9

Уровень
основного
общего
образования
(%)
58,8
81,4
-

Уровень
среднего
общего
образования
(%)
74,1
85,4
-

математика
алгебра и начала
анализа
геометрия
немецкий язык

65,3
-

63,8
60,4

70,8

79,5

62
70,34

75,6
81,4

английский язык

76,6

61,8

100

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

83,6
97
97
95
94,6
-

59,4
53,8
69,7
77,4
85,1
71,4
76,9
98,85
98,2
95,7
97,8
91,9
81,5

74,3
72,5
62
78,5
94,6
77
71,6
100
98,1
100
98,1

русский язык
литературное чтение
литература
окружающий мир

Приложение №2
к аналитической справке
по результатам мониторинга
обеспечения качества образовательного процесса
в общеобразовательных организациях района
в 1 полугодии 2016/2017 учебного года
Организация
предпрофильной подготовки в общеобразовательных организациях района
ОО

Название курса

Количест
во часов
1

Количество
обучающихся
8

ФИО преподавателя

БЛомовисский
филиал

Элективный курс
«Мастерская по
химии»

Элективный курс
«Комплексный
анализ текста»

0,5

16

И.В.Деева

Элективный курс
«Методы решения
физических
задач»

0,5

6

И.И.Елисеев

Элективный курс
«Химия для
любознательных»

1

5

Г.В.Клейменова

1

6

Е.Н.Сенькина

МБОУ
«Пичаевская
СОШ»
Байловский
филиал МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

Вернадовский
филиал
МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

Элективный курс
«Основы
рационального
лесоуправления»

Л.А.Сафронова
Элективный курс
«Мониторинг
лесных
экосистем»
Липовский
филиал

Факультативный
курс «По
просторам

1

7

0,5

10

М.А.Банина

МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

МБОУ
«Пичаевская
СОШ»

России»
Факультативный
курс «Избранные
вопросы
биологии»

1

11

Н.И.Лазутина

Факультативный
курс «Решение
задач
повышенной
трудности по
математике»

1

5

М.А.Атрамонов

Элективный курс
«Дизайн в моде.
Моделирование
одежды»

1

15

И.В.Евтеева

Элективный курс
«Химия вокруг
нас»

0,5

15

Н.А.Плыкина

Элективный курс
«Занимательный
русский язык»

0,5

15

Н.В.Бучукина

Элективный курс
«Математика
плюс»

0,5

15

А.Н.Тимаков

Элективный курс
«Эксперименталь
ная физика»

0,5

15

А.А.Трусов

Элективный курс
«Ты и твое
здоровье»

0,5

15

Д.Н.Лаптева

Элективный курс
«Культура
родного края»

0,5

15

Л.Н.Сытюгина

Элективный курс
«Трудные
вопросы
орфографии и
пунктуации»

0,5

15

Т.А.Филиппова

Элективный курс

0,5

15

Н.В.Бучукина

«Тайны текста»
Элективный курс
«Избранные
вопросы
математики»

0,5

15

Т.И.Матросова

Элективный курс
«Практикум по
математике»

0,5

15

О.В.Старчикова

