
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

24.01.2019                                    с.Пичаево                                             № 15  

 

Об утверждении аналитической справки по результатам мониторинга 

обеспечения качества образовательного процесса  в 

общеобразовательных организациях района  в  1 полугодии 2018/2019 

учебного года  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", в связи с окончанием 

первого полугодия  2018/2019 года учебного года ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Утвердить аналитическую справку по результатам мониторинга 

обеспечения качества образовательного процесса  в 

общеобразовательных организациях района  в  1 полугодии 2018/2019 

учебного года  согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

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

совершенствования образовательного процесса во 2 полугодии 

2018/2019 учебного  года: 

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.Свищева 

 

 

 

 
 

 



Приложение №1  

к приказу отдела образования  

администрации района  

от 24.01.2019 №15 

 
Аналитическая справка 

по результатам мониторинга обеспечения качества образовательного 

процесса  в общеобразовательных организациях района   

в  1 полугодии 2018/2019 учебного года 
 

По состоянию на  01.09.18 к обучению в МБОУ «Пичаевская 

СОШ» с сетью филиалов приступили 857 обучающихся 1-11 классов. 

Анализ движения обучающихся в течение 1 полугодия 2018/2019 

учебного года представлен следующим образом: 

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». 

По итогам 1 полугодия 2018/2019 учебного года из 857 

обучающихся 2-11 классов аттестованы все 857 человек. 

 Районное качество знаний  составило 47,9% 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. 

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%.  

Количество неуспевающих – 9 человек: 1 учащийся 4 класса 

Байловского филиала (информатика), 1 учащаяся 9 класса Больше-

Ломовисского филиала (физика),  2 учащихся Вернадовского филиала (2 

класс – русский язык, литературное чтение, математика; 7 класс – 



русский язык), 1 учащийся 3 класса (ребенок с ОВЗ) Волхонщинского 

филиала (окружающий мир, русский язык), 1 учащаяся 7 класса 

Липовского филиала (алгебра), 3 учащихся МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(5 класс – математика, 6 класс – математика, русский язык, литература, 8 

класс – математика). 

Рейтинг учебных предметов по качеству знаний представлен в 

приложении № 1 к Справке. 

С начала 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 полугодия 

– 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», ее Байловском, Больше-

Ломовисском, Липовском, Рудовском филиалах в соответствии с 

учебным планом осуществляется предпрофильная подготовка 

(приложение № 2 к Справке). 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 1 полугодие 2018/2019 учебного года (%) 
 

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% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

         к аналитической справке 

по результатам мониторинга  

обеспечения качества образовательного процесса   

в общеобразовательных организациях района   

в  1 полугодии 2018/2019 учебного года 

 

Организация  

предпрофильной подготовки  

в общеобразовательных организациях  района 

 

ОО Название курса Количество часов ФИО  

преподавателя 

 

 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

«За страницами учебника 

географии» 

0,5 Шохина Н.Н. 

«Трудные вопросы истории» 0,5 Кузьмина Т.А. 

«Человек и его здоровье» 0,5 Котикова Е.В. 

«Трудные вопросы 

орфографии и пунктуации» 

0,5 Филиппова Т.А. 

«Химия вокруг нас» 0,5 Плыкина Н.А. 

«Избранные вопросы 

математики» 

0,5 Матросова Т.И. 

«Лингвистические 

парадоксы» 

0,5 Мусаева Н.М. 

«Химия вокруг нас» 0,5 Плыкина Н.А. 

«Культура родного края» 0,5 Сытюгина Л.Н. 

«Знатоки немецкого языка» 0,5 Поторыкина Т.Е. 

«Человек и его здоровье» 0,5 Котикова Е.В. 

«Избранные разделы 

математики» 

0,5 Жиганова Е.В. 

«Солнечная батарея из 

транзисторов» 

0,5 Трусов А.А. 

«И сложное станет простым» 0,5 Мусаева Н.М. 

«Проблемные вопросы 

истории» 

0,5 Кузьмина Т.А. 



«Практикум по математике» 0,5 Старчикова О.В. 

«Занимательный русский 

язык» 

0,5 Бучукина Н.В. 

«Практикум по химии» 0,5 Плыкина Н.А. 

 

Вернадовский 

филиал 

«Законы биологии» 0,5 Н.Е.Никифорова 

«За страницами учебника 

математики» 

0,5 Е.А.Горемыкина 

«Основы картографии» 0,5 Л.А.Сафронова 

«Занимательный русский 

язык» 

0,5 Н.В.Бучукина 

Больше-

Ломовисский 

филиал 

«Юный журналист» 0,5 Свищёва А.В. 

«Химия в задачах» 0,5 Е.Н.Сенькина 

«Современные профессии в 

географии» 

0,5 
Е.Т.Перова 

Липовский 

филиал 

«Избранные вопросы 

биологии» 

0,5 Н.И.Лазутина 

«По просторам России» 0,5 М.А.Банина 

«Лабораторный практикум 

по физике» 

0,5 М.А.Артамонов 

Рудовский 

филиал 

«Избранные вопросы 

математики» 

0,5 Е.М.Зайцева 

«Трудные вопросы 

географии» 

0,5 О.Н.Нечахина 

 

 

 

 

 

 

 


