
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

16.06.2020                                           с.Пичаево                                          № 101-1 

 

Об утверждении аналитической справки по результатам мониторинга 

обеспечения качества общего образования в общеобразовательных 

организациях района  за  2019/2020 учебный год  

 

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

образовании в Российской Федерации", на основании приказа отдела 

образования от 16.06.2020 №100 «Об утверждении формы отчета по итогам 

2019/2020 учебного года», приказываю: 

          1. Утвердить аналитическую справку по результатам мониторинга 

обеспечения качества образовательного процесса  в общеобразовательных 

организациях района  за  2019/2020 учебный год  согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

2.  Директору МБОУ Пичаевской СОШ (Акатушев) в целях 

совершенствования образовательного процесса в следующем 2020/2021 

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 главного 

специалиста отдела образования Л.В. Ляпину. 

 

 
 

 

Начальник отдела образования  

администрации района:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 



 

Приложение № 1 

к приказу отдела образования 

                                                           администрации района 

                                                       от 19.06.2020 № 101 

 
Аналитическая справка 

по результатам мониторинга обеспечения качества общего образования в 

общеобразовательных организациях района   

за 2019/2020 учебного года 
 

По состоянию на 01.09.2019 к обучению в  МБОУ «Пичаевская СОШ» с 

сетью филиалов приступило 821 обучающийся 1-11 классов 

 Анализ движения обучающихся в течение 2019 /2020 учебного года 

представлен следующим образом:  

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

(1), Вернадовский  филиал (1),  

выбыли 9 человек из:  МБОУ «Пичаевская СОШ» (4), Байловского филиала  

- (1),  Рудовского  филиала  (2), Вернадовского филиала  (2) .  

Таким образом, количественный состав контингента обучающихся МБОУ 

«Пичаевская СОШ» с филиалами составляет: 

- на начало учебного года 821 человек; 

- по окончанию учебного года 815 человек. 

Данный показатель позволяет сделать выводы о том, что в течение  

учебного года произошло несущественное изменение в количественном 

составе обучающихся всех общеобразовательных организаций. 

Основной формой получения образования во всех общеобразовательных 

организациях в минувшем учебном году - очная форма.  

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (covid-19)  

в последней четверти 2019/2020 учебного года во всех общеобразовательных 

организациях  на территории Пичаевского района с 06.04.2020 года была 

организована  работа в дистанционном формате с использованием онлайн - 

обучения и электронных образовательных ресурсов.  

Дистанционное обучение организовано в соответствии  с методическими 

рекомендациями по рациональной организации занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

подготовленных Министерством образования и науки Российской Федерации, 

на основании приказа управления образования и науки  Тамбовской области 

от 26.03.2020 №812 «Об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Тамбовской области». 

Для детей с проблемами здоровья по медицинским показаниям с 

01.09.2019 организовано индивидуальное обучение на дому. На 

индивидуальном обучении находятся 5  обучающихся:  



 1 обучающийся 7 «Б» класса - МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

 1 обучающийся 9 класса - Байловского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; 

 1 обучающийся 5 класса - Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; 

 1 обучающийся 7 класса - Вяжлинского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; 

 1 обучающийся 7 класса - Тараксинского МБОУ «Пичаевская СОШ». 

Качество знаний составило 51,7 %  (2018/2019 уч. год – 47,9%) и 

представлено следующим образом: 

в МБОУ «Пичаевская СОШ» с сетью филиалов 71 отличник (2018/2019 

уч. год – 94), что составляет 9,6 % от общего количества обучающихся 2-11 

классов (743).  

2-4 классах - 30 отличников - 42%; 

5-9 классах - 32 отличников – 45%; 

        10-11 классах - 9 отличников – 13%; 

хорошистов – 313 человек, что составляет 42% от общего количества 

обучающихся 2-11 классов: 

        2-4 классах - 119 хорошистов – 38%; 

5-9 классах - 150 хорошистов – 48 %; 

10-11 классах - 44 хорошистов – 14 %; 

из них  9 выпускников  9 класса - 13 % от всех отличников: 

1. Блохина Кристина - МБОУ "Пичаевская СОШ"; 

2. Дюжев Егор - МБОУ "Пичаевская СОШ"; 

3. Завистнова Настя - МБОУ "Пичаевская СОШ"; 

4. Капитанова Настя - МБОУ "Пичаевская СОШ"; 

5. Онегина Вера - МБОУ "Пичаевская СОШ"; 

6. Романова Ольга - МБОУ "Пичаевская СОШ"; 

7. Чеверикина Ульяна -МБОУ "Пичаевская СОШ" ; 

8. Куницына Елизавета - Липовского филиала  МБОУ "Пичаевская СОШ"; 

9. Гарг  Хемант – Больше - Шереметьевского филиала МБОУ "Пичаевская 

СОШ"; 

из них 6 выпускников  11  класса –  8 % от всех отличников: 

1. Попова Валерия  -  МБОУ «Пичаевская СОШ»;    

2. Федотова Александра - МБОУ «Пичаевская СОШ»;    

3. Фролова Маргарита - МБОУ «Пичаевская СОШ»;    

4. Зюзина Виктория – Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»;  

5. Соколина  Анна – Липовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

6. Шарикова Кристина - Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ». 

Процент обученности  в среднем по району составляет  100 %.  

      По многим предметам, отмечается не большой рост качества знаний на 

уровнях начального и основного общего образования, на уровне среднего 

общего образования наблюдается стабильность по сравнению с пошлым 

годом: 



на уровне начального общего образования 

 – 62,3 % (АППГ 2018-2019- 58,7%;); 

    на уровне  основного общего образования  

– 44,5% (АППГ 2018-2019- 38,4%);  

    на уровне  среднего общего образования  

– 61,7%(АППГ 2018-2019- 61,7%). 

Рейтинг учебных предметов  по качеству знаний представлен в 

приложение №1 к аналитической справке. 

         В 2019/2020 учебного году в общеобразовательных организациях  

Пичаевского района реализацию программ профильного обучения на уровне 

среднего общего образования осуществляли базовая общеобразовательная 

организация МБОУ «Пичаевская СОШ» и 4 её филиала: Байловский, Б.- 

Ломовисский, Липовский, Рудовский. Охват профильным обучением в районе 

– 100%  (84 человека: 47 – обучающиеся 10-х классов, 37 – обучающиеся 11-х 

классов).  

Качество обучения в профильных группах 10 классов по итогам года 

представлено следующим образом: 

 социально-гуманитарный профиль (с/г) – 24 человек   (58,5 %); 

 химико-биологический профиль (х/б) – 5 человек (12,1 %); 

 физико - математический профиль (ф/м) –7 человек  (17 %); 

 аграрно-технологической профиль  (а/т) – 5 человек  (12,1 %). 

 

Качество обучения в профильных группах 11 классов по итогам года 

представлено следующим образом: 

 социально-гуманитарный профиль (с/г)– 26 человек   (70%); 

 химико-биологический профиль (х/б)– 8 человек (21,6 %); 

 аграрно-технологической профиль  (а/т) – 8 человек (21,6 %). 

 

Качество обучения в профильных группах  

 в разрезе ОО:   

 

Социально-гуманитарный профиль (с/г) 10 классов – 24 ученика  (58,5 %) 

Наименование 

ОО 

Наименование 

предмета 
Класс Кол-во 

обучающихся 

%  

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 

    

русский язык 10 «А» с/г  

 

9 

86 

литература 10 «А» с/г 71 

история 10 «А» с/г 71 

обществознание 10 «А» с/г 71 

Байловский 

филиал 

    

русский язык 10 «В» с/г  

 

4 

100 

литература 10 «В» с/г 75 

история 10 «В» с/г 100 

обществознание 10 «В» с/г 100 



 

Химико-биологический профиль (х/б) в 10 классе – 5 учеников (12,1 %) 

 

Физико - математический профиль (ф/м) в 10 классе  –7 человек (17 %) 

 

Аграрно-технологической профиль  (а/т) в 10 классе – 5 человек (12,1 %) 

 

Социально-гуманитарный профиль (с/г) 11 классов – 26 человек  (70%) 

Б-Ломовисский 

филиал 

    

русский язык 10 «Г» с/г  

 

5 

 

80 

литература 10 «Г» с/г 100 

история 10 «Г» с/г 100 

обществознание 10 «Г» с/г 100 

Липовский 

филиал 

    

русский язык 10 «М» с/г  

 

6 

100 

литература 10 «М» с/г 100 

история 10 «М» с/г 100 

обществознание 10 «М» с/г 100 

ИТОГО:   24 58,5 % 

Наименование 

ОО 
Наименование 

предмета 
Класс Кол-во 

обучающихся 

%  

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 
 

    

химия 11 «А» х/б  

 

5 

100 

биология 11 «А» х/б 100 

математика 11 «А» х/б 100 

ИТОГО:   5 12,1 % 

Наименование 

ОО 
Наименование 

предмета 
Класс Кол-во 

обучающихся 

%  

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 
 

    

математика 10 «А» ф/м  

7 

 

100 

физика 10 «А»  ф/м 100 

ИТОГО:   7 17 % 

Наименование 

ОО 
Наименование 

предмета 
Класс Кол-во 

обучающихся 

%  

Рудовский  

филиал 
 

    

химия 10 «П» а/т  

 

5 

100 

биология 10 «П» а/т 100 

технология 10 «П» а/т 100 

ИТОГО:   5 12,1 % 

Наименование Наименование Класс Кол-во %  



 

Химико-биологический профиль (х/б) в 11 классе – 8 человек (21,6 %) 

 

 

Аграрно-технологической профиль  (а/т) в 11 классе – 8 человек (21,6 %) 

 

ОО предмета обучающихся 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

 

    

русский язык 11 «А» с/г  

 

11 

54,5 

литература 11 «А» с/г 82 

история 11 «А» с/г 64 

обществознание 11 «А» с/г 54,5 

Байловский 

филиал 

    

русский язык 11 «В» с/г  
 

8 

63 

литература 11 «В» с/г 100 

история 11 «В» с/г 100 

обществознание 11 «В» с/г 100 

Б-Ломовисский 

филиал 

    

русский язык 11 «Г» с/г  

 

2 

 

100 

литература 11 «Г» с/г 100 

история 11 «Г» с/г 100 

обществознание 11 «Г» с/г 100 

Липовский 

филиал 

    

русский язык 11 «М» с/г  

 

5 

100 

литература 11 «М» с/г 100 

история 11 «М» с/г 100 

обществознание 11 «М» с/г 100 

ИТОГО:   26 70 % 

Наименование 

ОО 
Наименование 

предмета 
Класс Кол-во 

обучающихся 

%  

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 
 

    

химия 11 «А» х/б  

 

8 

100 

биология 11 «А» х/б 100 

математика 11 «А» х/б 100 

ИТОГО:   8 21,6 % 

Наименование 

ОО 
Наименование 

предмета 
Класс Кол-во 

обучающихся 

%  

Рудовский  

филиал 

 

    

химия 11 «П» а/т  

8 

100 

биология 11 «П» а/т 100 

технология 11 «П» а/т 100 

ИТОГО:   8 21,6 % 



По итогам 2019/2020  учебного года все выпускники 9 и  11 классов 

были допущены к сдаче государственной итоговой аттестации, но в связи с 

распространением коронавирусной инфекции (Covid-19) в текущем году  84 

выпускника 9 классов не принимали участие в сдаче государственной 

итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена. 

Аттестаты были выданы выпускникам 9 классов по итоговым результатам за 

учебный год. 

В МБОУ Пичаевской СОШ, с её 5 филиалами: Байловским, Б-

Ломовисским, Липовским, Рудовским, Б-Шереметьевским в соответствии с 

учебным планом осуществляется предпрофильная подготовка (приложение 

№2 к Справке). 

В 2019-2020 учебном году в соответствии с ФГОС обучением  были 

охвачено 100 % обучающихся  с 1- 9 классы. 

 

Выводы:  

1. Сравнительный анализ итогов с итогами прошлого года показывает, 

что показатель качество знаний в 2020 году составил - 51,7 %  (в 2019 году-  

47,4%) это на 4,3 % выше показателя за 2019 год, данным факт показывает, 

что имеет место тенденция к повышению 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 2019 г. повысился на 3,6 %,  так же  уровне среднего общего 

образования по сравнению с 2019 г.  повысился на 6,1 %,  но  на уровне 

среднего  общего образования можно отметить стабильность по сравнению с 

пошлым годом.  

 

Решили: 

Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (Акатушев) и руководителям 

филиалов: 

1. Рассмотреть итоги успеваемости за учебный год на педсовете до 30.06.2020. 

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   

за 2019/2020 учебного года 
 

          Качество знаний  

по предметам за  2019/2020 учебного года (%) 

 

Предметы Начальная ступень 

% 

Основная 

ступень% 

Средняя 

ступень 

русский язык 68 53 73,7 

литературное чтение 85,6 - - 

родной язык 70 49 - 

литературное чтение 

на родном языке 

96,5 - - 

окружающий мир 

(природоведение) 

84,2 - - 

математика 79 46 - 

алгебра - 38 65,4 

геометрия  37 64,7 

английский 78,3 71 48,4 

немецкий  65 48,6 

физика - 58 72,4 

химия - 49 73,4 

география - 66 32,6 

биология - 65 91,6 

информатика 74,5 74 93 

астрономия - - 77 

история - 73 84 

обществознание - 89 85 

литература - 79 86,4 

технология 100 98 - 

физическая культура 100 100 100 

ИЗО 100 100 - 

музыка 100 100 - 

ОВС - - 40 

ОБЖ - 100 96 



МХК - - 99 

право - - 57,2 

экономика - - 57,6 

экология - - 19 

Педагогика и 

психология 

- - 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

         к аналитической справке 

по результатам мониторинга  

обеспечения качества образовательного процесса   

в общеобразовательных организациях района   

в  1 полугодии 2019/2020 учебного года 

 

 

Организация предпрофильной подготовки  

в общеобразовательных организациях  района 

 

 
№ Наименование 

элективных 

учебных  курсов 

Наименование 

мероприятий 

Классы Наименование ОО 

1 Информатика Факультативный 

курс 1 час 

9АБ МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

2 Обществознание Факультативный 

курс 1 час 

9АБ МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

3 Психология и 

выбор профессии 

Встреча с 

интересными 

людьми (врачом 

Липовского 

врачебного 

участка) 

9М Липовский филиал 

 

4 «Профессия вокруг 

нас» 

Факультатив 9 Ё Б-Шереметьевский филиал 

 

Профориентационная деятельность 
 

Профориентационная 

деятельность 

Наименование 

мероприятий 

Кол-во 

обучаю

щихся  

Классы Наименование ОО 

«Проектория» Кто у руля 

Форум проектория 

Как создается хайп  

Спасатели  

Я помню 

141 8-11 МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Экскурсии 

профориентационная 

направленности 

Электроподстанция 

Пожарная часть 

ЗАГС 

ЦРБ 

 

47 

60 

35 

15 

 

5-6 

3-4 

10-11 

9 

МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

Встречи, беседы, 

круглые столы по 

данной направленности 

ТГТУ 

Пенсионный фонд 

ТГУ 

ФСИН 

 

93 9-11 

 

МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 



Встречи, беседы, 

круглые столы  

Устный журнал 

«В мире профессий» 

5 5 Б-Ломовисский 

филиал 

Встречи, беседы, 

круглые столы 

«Профессия моей 

мамы» 

5 5 Б-Ломовисский филиал 

Встречи, беседы, 

круглые столы 

«Мотивы выбора 

профессии» 

7 9 Б-Ломовисский филиал 

Встречи, беседы, 

круглые столы 

«Мое будущее в 

моих руках» 

7 10,11 Б-Ломовисский филиал 

Встречи, беседы, 

круглые столы 

«Профессия моих 

родителей» 

7 10,11 Б-Ломовисский филиал 

Встречи, беседы, 

круглые столы 

Устный журнал 

«Профессия моей 

мечты» 

7 10,11 Б-Ломовисский филиал 

«Проектория» «Я помню» 

«Примерь 

профессию» 

«Кто у руля» 

«Профессии недели» 

«Профнавигационны

й форум» 

20 9-11 Рудовский филиал 

 

«Введение в 

профессию» 

Конференция 

«Парад 

профессиональных 

предпочтений» 

Интеллектуальная 

игра 

«Профкоктейль» 

Конкурс «Своя игра 

по профориентации» 

3 11 Рудовский филиал 

 

Встречи, беседы, 

круглые столы по 

данной направленности 

Беседа «Билет в 

будущее», «Путевка 

в жизнь» 

Круглый стол «Ты 

выбираешь 

профессию со 

многими 

неизвестными» 

20 9-11 Рудовский филиал 

 

 


