
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                       ПРИКАЗ 

 

30.05.2019                                    с.Пичаево                                                    №  94а  

 

Об утверждении аналитической справки по результатам мониторинга 

обеспечения качества общего образования в общеобразовательных 

организациях района  за 2018/2019  учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в связи с окончание  2018/2019 

учебного года ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Утвердить аналитическую справку по результатам мониторинга 

обеспечения качества образовательного процесса  в общеобразовательных 

организациях района за 2018/2019 учебный год  согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

2.  Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (Акатушев) в целях 

совершенствования образовательного процесса за 2018/2019 учебный  год: 

2.1. детально и объективно проанализировать показатель качества 

знаний по учебным предметам; 

2.2.включить в планы работы межшкольных методических объединений 

проведение тематических семинаров по актуальным вопросам повышения 

качества образования в разрезе учебных предметов и подготовки 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 А.С.Кровякову. 

 

 

 
 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района:   
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Т.Н. Свищёва 



 
Приложение №1  

к приказу отдела образования  

администрации района  

от 30.05.2019 №94 

 
Аналитическая справка 

по результатам мониторинга обеспечения качества общего образования   

в общеобразовательных организациях района   

за 2018/2019 учебный год 
 

По состоянию на 01.09.2018 к обучению в  МБОУ «Пичаевская СОШ» с 

сетью филиалов приступило 857 обучающийся 1-11 классов. 

 Анализ движения обучающихся в течение 2018 /2019 учебного года 

представлен следующим образом:  

прибыли 3 человека в: - МБОУ «Пичаевская СОШ» (1), Байловский филиал 

(2); 

выбыли 5 человек из:  Больше - Ломовисский филиал (1), Байловского 

филиала  - (1), Вернадовский филиал – (3). 

Таким образом, количественный состав контингента обучающихся МБОУ 

«Пичаевская СОШ» с филиалами составляет: 

- на начало учебного года 857 человек; 

- по окончанию учебного года 855 человек 

Основная  форма получения образования - очная.  

Для детей с проблемами здоровья по медицинским показаниям с 

01.09.2018 организовано индивидуальное обучение на дому.  На 

индивидуальном обучении находятся 4 обучающихся: 1 обучающийся 

Байловского филиала, 1 обучающийся Вяжлинского филиала, 1 обучающийся 

11 класса Рудовского филиала, 1 обучающаяся Тараксинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ». 

В 2018/2019 учебном году  все обучающиеся 2-11 классов аттестованы 

(773 человека). 

 Качество знаний  составило 47,4% и представлено следующим образом: 

в МБОУ «Пичаевская СОШ» с сетью филиалов 75 отличников, что 

составляет 9,8 % от общего количества обучающихся 2-11 классов. 

2-4 классы: 32 человека; 

5-9 классы: 28 человек;  

10,11 классы: 15 человек; 

хорошистов – 292, что составляет 38,1 % от общего количества 

обучающихся 2-11 классов: 

2-4 классы: 113 человек; 

5-9 классы: 136 человек; 

10,11 классы: 43 человека. 

из них  4 выпускника  9 класса – 4,2 % от всех отличников (от общего 

числа - 96): 



1. Тугучева Александра - МБОУ "Пичаевская СОШ"; 

2. Филимонинко Любовь - МБОУ "Пичаевская СОШ"; 

3. Лукашова  Дарья - Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

4. Шарикова  Юлия - Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ». 

из них 9 выпускников  11  класса –  16 % от всех отличников (от общего 

числа - 56): 

1. Борискина Анна -  МБОУ «Пичаевская СОШ»;    

2. Ермакова Анна - МБОУ «Пичаевская СОШ»;    

3. Москвитина Дарья - МБОУ «Пичаевская СОШ»;    

4. Гридина Анастасия - МБОУ «Пичаевская СОШ»;    

5. Конкина Екатерина - МБОУ «Пичаевская СОШ»;    

6. Ромашова Оксана - МБОУ «Пичаевская СОШ»;    

7. Кондратенко Арина – Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»;    

8. Лукашова Яна - Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»;    

9. Сазонов Павел - Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ». 

Процент обученности в среднем по району – 100%.  

Показатель качества знаний по уровням образования выглядит 

следующим образом: 

на уровне начального общего образования: 58,7%; 

на уровне основного общего образования: 38,4%; 

на уровне среднего общего образования: 61,7%.  

Рейтинг учебных предметов по качеству знаний представлен в 

приложении № 1 к Справке. 

С  2018/2019 учебного года в МБОУ «Пичаевская СОШ» и 4 ее 

филиалах на уровне среднего общего образования реализуются программы 

профильного обучения:  

- в МБОУ «Пичаевская СОШ» по химико-биологической, физико-

математической, социально-гуманитарной направленности. Профильным 

обучением охвачены 58 обучающихся 10 и 11 классов. Качество обучения в 

профильных группах МБОУ «Пичаевская СОШ» по итогам 1 полугодия 

представлено следующим образом: 

11 класс: 

- химико-биологический профиль:  

Химия – 69%  

Биология – 56%  

Математика – 76%  

- физико-математический профиль:  

Физика – 69%  

Математика – 81%  

Информатика – 92%  

- социально-гуманитарный профиль:  

Русский язык – 62%  

Литература – 70%  

История – 71%  

Обществознание – 71%  



 

10 класс:  

- химико-биологический профиль:  

Химия – 69%  

Биология – 57%  

Математика – 80%  

- социально-гуманитарный профиль:  

Русский язык – 59%  

Литература – 73%  

История – 70%  

Обществознание – 60%  

С 1 сентября 2018 года 7 обучающихся 10 класса Байловского филиала 

осваивают образовательные программы по социально-гуманитарному 

профилю, качество знаний по итогам полугодия - 100%, а также 6 

обучающихся 11 класса, качество знаний по итогам года – 100% по 

литературе, обществознанию, истории и 57% по русскому языку; в Больше-

Ломовисском филиале 2 обучающихся 10 класса - по социально-

гуманитарному профилю,  качество знаний - 100%, 5 обучающихся 11 класса – 

по химико-биологическому профилю; в Рудовском филиале открыт 

университетский класс  аграрно-технологической направленности, где 

занимаются 5 обучающихся 10 класса, качество знаний -83%, и 6 

обучающихся 11 класса, качество знаний – 83%. В Липовском филиале открыт 

социально-гуманитарный профиль, где занимаются 5 обучающихся 10 класса, 

качество знаний – 100% по литературе, 80% по русскому языку, истории и 

обществознанию. 

В целом ситуация в общеобразовательных организациях района 

стабильна.  

Часы учебного плана выполняются в полном объеме.  

В МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловском, Больше-Ломовисском, 

Липовском, Рудовском, Б-Шереметьевском, Вернадовском, Вяжлинском 

филиалах в соответствии с учебным планом осуществляется предпрофильная 

подготовка.  

Стабильный характер показателя качества обучения позволяет сделать 

вывод о том, что сложившиеся система внутришкольного контроля 

эффективна и контроль освоения обучающимися общеобразовательных 

программ по предметам учебного плана результативен. 
 

Выводы:  

1. Сравнительный анализ итогов с итогами прошлого года показывает, что 

показатель качество знаний в 2019 году составил -  47,4%  это на 1 % ниже 

показателя за 2018 год, данным факт показывает, что имеет место тенденция к 

понижению уровня качества знаний по сравнению прошлым учебным годом.  

 



2. На основании анализа по уровням общего образования можно, сделать 

вывод, что качество образования на уровне начального общего образования по 

сравнению с 2018 г. повысился на 0,8 %,  так же  уровне среднего общего 

образования по сравнению с 2018  повысился на 10,4 %, но  в отношении 

уровня основного общего образования по сравнению с 2018  годом  имеется 

факт тенденции к понижению уровня обученности знаний на 3,5 %.  

 

Решили: 

Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (Акатушев) и руководителям 

филиалов: 

1. Рассмотреть итоги успеваемости за учебный год на педсовете до 10.06.2019. 

2. Составить план по ликвидации выявленных проблем. 

3. Усилить работу по организации контроля над знаниями учащихся, теснее 

работать с учителями-предметниками, составить план работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

4. Проинформировать родителей об итогах четверти и года. 

5. Учителям и администрации школы взять под особый контроль работу со 

слабыми и неуспевающими учащимся с целью предупреждения 

неуспевающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к аналитической справке 

по результатам мониторинга  

обеспечения качества образовательного процесса   

в общеобразовательных организациях района   

в  1 полугодии 2018/2019 учебного года 

 

          Качество знаний  

по предметам за  2018/2019 учебный год (%) 

 

Предметы Начальная ступень Основная 

ступень 

Средняя 

ступень 

Русский язык 68,5% 54,4% 75,1 % 

литературное чтение 80,5% - - 

окружающий мир 

(природоведение) 

67,8% - - 

математика 64,7% 66,8% - 

алгебра - 32,5% 58,5% 

иностранный язык 67,4% 70,4% 77,3% 

физика - 58,6% 64,3% 

химия - 50,1% 64,8% 

география - 65% 77,1% 

биология - 70,8% 86,6% 

информатика 72,5% 80,1% 76,8% 

история - 64,7% 81,5% 

обществознание - 72% 84,8%  

литература - 67 % 90%  

технология 90% 86,6%  98,8% 

физическая культура 95,3% 95% 96% 

ИЗО 93,1% 93,3% - 

музыка 94,2% 86% - 

ОБЖ - 87,6% 95,5% 



МХК - 77,8% 94,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 


