
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

03.06.2021                                          с.Пичаево                                             № 120 

 

Об утверждении аналитической справки по результатам мониторинга 

обеспечения качества общего образования в общеобразовательных 

организациях района  за  2020/2021 учебный год  

 

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

образовании в Российской Федерации", на основании приказа отдела 

образования от 28.05.2021 № 110 «Об утверждении формы отчета по итогам 

2020/2021 учебного года», ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Утвердить аналитическую справку по результатам мониторинга 

обеспечения качества образовательного процесса  в общеобразовательных 

организациях района  за  2020/2021 учебный год  согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

2.Директору МБОУ Пичаевской СОШ (Акатушев) в целях 

совершенствования образовательного процесса в 2021/2022 учебном  году: 

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; 

          2.3.активизировать работу по увеличению охвата программами 

допрофессиональной и профессиональной подготовки обучающихся 

посредством организации взаимодействия с учреждениями СПО. 

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 03.06.2021 № 120 

 
Аналитическая справка 

по результатам мониторинга обеспечения качества общего образования в 

общеобразовательных организациях района   

за 2020/2021 учебного года 
 

В результате движения обучающихся в течение 2020 /2021 учебного 

года в общеобразовательные организации прибыли 8 человека (МБОУ 

«Пичаевская СОШ» - 6 человек, Липовский филиал - 1 человек, Вернадовский 

филиал - 1 человек), выбыли 18 человек (МБОУ «Пичаевская СОШ» - 13 

человек, Больше – Ломовисского филиала – 2 человека,  Вернадовского 

филиала - 1 человек, Гагаринского филиала – 1 человек). Таким образом, 

количественный состав контингента обучающихся МБОУ «Пичаевская СОШ» 

с филиалами составляет: 

- на начало учебного года 799 человек; 

- по окончанию учебного года 789 человек. 

Данный показатель позволяет сделать выводы о том, что  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 являлась очная форма.  

Для детей с проблемами здоровья по медицинским показаниям с 

01.09.2020 организовано индивидуальное обучение на дому. На 

индивидуальном обучении находятся 7 обучающихся:  

 2 обучающихся  6  и 8 классов - МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

 1 обучающийся 10 класса - Байловского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; 

 2 обучающихся 1 и 6 класса - Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; 

 1 обучающийся 8 класса - Вяжлинского филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; 

 1 обучающийся 4 класса - Тараксинский филиала МБОУ «Пичаевская 

СОШ». 

По итогам учебного года из 731 обучающихся 2-11 классов все 

аттестованы, успеваемость по району – 100%. 

По итогам 2020/2021 года качество знаний  составило  45,28 % и 

представлено следующим образом: 

в общеобразовательных организациях района 66 отличников, что 



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

- 2-4 классы: - 22  отличника; 

- 5-9 классы: 36 отличников; 

- 10-11 классы: - 8 отличников; 

хорошистов – 265, что составляет 36,25% от общего количества 

обучающихся 2-11 классов: 

2-4 классы: 90  хорошистов; 

5-9 классы: 131 хорошист; 

10,11 класс: 44 хорошиста. 

Процент обученности в среднем по району – 99,6%. (АППГ 2019 года – 

99,6 %).  

Несмотря на то, что процент обученности в среднем по району в 

текущем году имеет идентичный результат с прошлым 2019-2020 учебным 

годом, отмечается  снижение роста качества знаний по сравнению с прошлым 

годом: 

на уровне начального общего образования – 47,06,%  (АППГ-50,34%); 

на уровне основного общего образования -  40,73% (АППГ-44,39%); 

на уровне среднего общего образования – 61,9% (АППГ-63,10%). 

Рейтинг учебных предметов  по качеству знаний представлен в 

приложение №1 к аналитической справке. 

В течение 2020/2021 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, универсальное,  аграрно-

технологическое. Профильным обучением были охвачены 83 обучающихся 10 

и 11 классов: 

 

МБОУ Пичаевская СОШ – 21 обучающихся в 11 классе:  

социально-гуманитарный профиль – 9; 

химико-биологический профиль – 5; 

физико-математический профиль – 7. 

 

МБОУ Пичаевская СОШ – 24 обучающихся в 10 классе:  

универсальный профиль №1 - в 10 класс – 17; 

универсальный профиль №2 - в 10 класс – 7. 

 

Байловского филиала: 

социально-гуманитарный профиль – в 11 классе  - 4; 

универсальный профиль №2 – в 10 классе  - 1. 

 

 

Больше-Ломовисского филиала: 

 социально-гуманитарный профиль – в 11 классе  - 5; 

универсальный профиль №1 – в 10 классе  - 3. 

 



Липовского филиала: 

 социально-гуманитарный профиль – в 11 классе  - 6; 

универсальный профиль №1 – в 10 классе  - 5. 

 

Рудовского филиала:  

аграрно – технологический профиль - в 11 классе  - 8; 

универсальный профиль №2 – в 10 классе  - 6. 

Процент охвата профильным обучением составил 100%.Таким образом, 

в минувшем учебном году удалось решить задачу по обеспечению  охвата всех 

обучающихся среднего уровня общего образования программами 

профильного обучения.  

В 2020/2021 учебном году в общеобразовательных организациях района 

осуществлялась предпрофильная подготовка обучающихся 8-11 классов в 

соответствии с учебным планом  согласно Приложению №2 к Справке. 

Допрофессиональная подготовка обучающихся осуществлялась на 

договорной основе в Рудовском филиале – в ходе реализации аграрно-

технологических программ обучения, в Байловском филиале - в ходе 

реализации программ педагогической направленности. Всего 

допрофессиональным обучением было охвачено 240 обучающихся 8-11 

классов. 

Выпускники, получившие аттестат об основном  общем образовании с 

отличием - 8 человек, 7 из них - обучающиеся МБОУ Пичаевской СОШ, 1 – 

Рудовского филиала.  

Выпускники 11 классов, получившие медаль «За особые успехи - 3 

человека, 1 из них - обучающаяся МБОУ Пичаевской СОШ, 2 – Рудовского 

филиала.  

Списки выпускников прилагаются в приложении №3. 

Выводы:  

1. Сравнительный анализ итогов с итогами прошлого года показывает, 

что показатель качество знаний в 2021 году составил - 45,28 %  (в 2020 году-  

51,7%) это на 6,4 % ниже показателя за 2020 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  показатель качество образования на уровне начального (понизился 

на 3,28), основного (понизился на 3,66), среднего (понизился на 1,2), общего 

образования по сравнению показателем прошлого года с 2020 г.  

 

Решили: 

Директору МБОУ «Пичаевская СОШ» (Акатушев) и руководителям 

филиалов: 



1. Рассмотреть итоги успеваемости за учебный год на педсовете до 15.06.2021. 

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.По окончании каждой четверти проводить предварительный анализ 

успеваемости учащихся, прилагать в журналы списки учащихся, 

претендующих на оценки «4» и «5» по итогам текущей четверти для 

предотвращения снижения качества обучения и наличия учащихся, имеющих 

по итогам четверти одну «4» или «3», 6. Организовать занятия с 

слабоуспеваюшими учениками по математике, русскому языку для коррекции 

знаний и предотвращения неудовлетворительной успеваемости 

5. Проинформировать родителей об итогах четверти и года. Информировать 

своевременно родителей об успехах и пробелах в знаниях учащихся. 

6. 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 2020/2021 учебного года 
 

          Качество знаний  

по предметам за  2020/2021 учебного года (%) 

 

Предметы Начальная 

ступень % 

Основная 

ступень% 

Средняя 

ступень % 

русский язык 62,01 57,95 90,24 

литературное чтение 79,48 - - 

родной язык 69,14 73,61 - 

литературное чтение на 

родном языке 

81,43 80,38 - 

окружающий мир 

(природоведение) 

82,66 - - 

математика 65,73 57,08 - 

алгебра - 39,39 71,6 

геометрия - 65,02 76,19 

английский 65,99 59,29 81,13 

немецкий 58,02 57,71 86,21 

физика - 51,28 74,14 

химия - 54,73 75,61 

география - 57,64 89,13 

биология - 59,38 86,59 

информатика - 83,82 96,55 

астрономия - - 100 

история - 58,5 80,49 

обществознание - 64,23 85,51 

литература - 75,56 98,46 

технология 97,38 97,64 - 

физическая культура 98,25 88,46 100 

ИЗО 96,89 88,7 - 

музыка 98,25 93,06 - 

ОБЖ - 83,33 95,83 



МХК - - 100 

право - - 88,57 

экономика - - 86,11 

 

Приложение № 2 

         к аналитической справке 

по результатам мониторинга  

обеспечения качества образовательного процесса   

в общеобразовательных организациях района   

за 2020/2021 учебный год 

 

 

Организация предпрофильной подготовки  

в общеобразовательных организациях  Пичаевского района 

 

Предпрофильная подготовка 

ОО Название мероприятий по элективным 

учебным  курсам 

Классы Количество 

обучающихся  

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

История в лицах 8 класс 40 

Право 10 класс 24 

«Историческое краеведение» 5,6,7 классы 144 

«Экология родного края» 5,7,8,9 классы 235 

«Многообразие органического мира» 11 класс 21 

финансовая грамотность 10 класс 24 

Байловский 

филиал  МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

«Решение задач повышенной сложности» 9 класс 4 

«Экология родного края» 9 класс 4 

«Математика и экономика в банковском 

деле» 

11 класс 4 

«Трудные вопросы языкознания» 11 класс 4 

«Научные основы химии» 11 класс 4 

«Биология в медицине» 11 класс 4 

«Практическое обществознание» 11 класс 4 

«Информационные технологии». 11 класс 4 

Больше - 

Ломовиский 

филиал  МБОУ 

«Человек. Общество. Мир»  

 

11класс 5 



«Пичаевская 

СОШ» 

«От клетки до биосферы»  11класс 5 

«Химия в задачах»  

 

11класс 5 

«Практикум  решения задач»  11класс 5 

«Мы пишем сочинения»  

 

11класс 5 

 «Путь к здоровью»  11класс 5 

«Экология родного края» 9 класс 5 

 «Технология создания мультимедиа-

продукта» 

 

10 класс 3 

«Общество. Теория и практика» 10 класс 3 

«Сложные вопросы органической 

химии» 

10 класс 3 

Липовский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

Э/К «Профориентация» 9 класс 10 

Вернадовский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

Круглый стол «В рамках закона» 8-9 класс 10 

1.Районные юношеские чтения им. 

В.И.Вернадского 

 

2.Областная научно-практическая 

конференция учащихся «Человек и 

природа» (в номинации «Проблемы 

природных экосистем») 

3. Всероссийский конкурс «Лучший 

эковолонтерский отряд» (победитель) 

4. Всероссийский юниорский лесной 

конкурс «Подрост» (номинация 

«Экология лесных растений») 

5. Всероссийский юниорский лесной 

конкурс «Подрост» (номинация 

«Школьные лесничества в условиях 

современного образования») 

8-9 класс 10 



 

Профориентационная деятельность 

Профориентационная 

деятельность 

Наименование 

мероприятий 

Количество 

обучающихся  

Классы Наименование 

ОО 

«Проектория» 1. «Помнить - значит 

знать» 

2. «Спорт-это жизнь» 

3. «Изобретай будущее!» 

4.Всероссийский конкурс 

проектов «Траектория 

профессионального роста» 

178 

 

184 

 

 

94 

 

90 

8,10,11 

 

9,10,11 

 

 

9 

 

10,11 

МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

Экскурсии 

профориентационная 

направленности 

Экскурсии на подстанцию, 

пожарку, больницу, 

библиотеку, МФЦ, 

предприятие  

400 1-11 

Выездные экскурсии на 

предприятия 

сельскохозяйственной 

деятельности 

92 9-11 

Встречи, беседы, 

круглые столы по 

данной 

направленности 

С представителями 

учреждений СПО 

ВУЗов 

85 9-11 

«Проектория» 1. «Помнить - значит 

знать» 

2. «Спорт-это жизнь» 

3. «Изобретай будущее!» 

4.Всероссийский конкурс 

проектов «Траектория 

профессионального роста» 

12 

 

8 

 

 

4 

1 

8,10,11 

 

9,11 

 

 

9 

11 

Байловский 

филиал  МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

Экскурсии 

профориентационная 

направленности 

Экскурсии больницу, 

библиотеку, Байловский 

сельский совет 

8 9,11 

Выездные экскурсии на 

предприятия 

сельскохозяйственной 

деятельности 

8 9,11 

Встречи, беседы, 

круглые столы по 

данной 

направленности 

Всероссийский форум 

«Проектория» 

4 11 

«Проектория» Профессия "Сварщик" 

 

Профессия 

"Электросварщик" 

 

 «Химическая 

13 

 

 

13 

 

 

9,10,11 

 

 

9,10,11 

 

 

Больше – 

Ломовисский 

филиал  МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 



промышленность». 

 

  Профессия "Повар". 

13 

 

13 

        

9,10,11 

 

        

9,10,11 

Экскурсии 

профориентационная 

направленности 

Экскурсия 

Больше-Ломовисский 

ФАП 

18 

 

 

8,9,10,

11 

 

 

Выездные экскурсии на 

предприятия 

сельскохозяйственной 

деятельности 

 

 

            13 

 

9-11 

Встречи, беседы, 

круглые столы по 

данной 

направленности 

Беседа «Взгляд в 

будущее» 

Круглый стол «Все работы 

хороши-выбирай на вкус» 

 

Беседа «Моя будущая 

профессия» 

 

Устный журнал 

«Хочу…Могу… 

Умею..Кем буду 

работать… 

3 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

10 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

11 

«Проектория» 1.Шоу профессий- 

триумфальная сварка. 

2.Профессия ветеринар. 

3.Шоу профессий 

«Цифровой мир» 

28 

 

 

8 

 

 

9 

8,9,10,

11 

 

 

8 

 

 

9 

Липовский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

Экскурсии 

профориентационная 

направленности 

1.Экскурсия в ООО 

«Липовка» - «Хвала 

рукам, что пахнут 

хлебом». 

15 9,11 

2.Экскурсия в КФХ 

Зуйкова А.А. – «Я бы в 

фермеры пошел…». 

15 9,11 

Выездные экскурсии на 

предприятия 

сельскохозяйственной 

деятельности 

  

Встречи, беседы, 

круглые столы по 

данной 

направленности 

1. Беседа «Стратегия 

выбора профессии». 

15 9,11 

2.Беседа «Современные 

профессии». 

15 9,11 

3. Классный час «Значение 

профессионального 

выбора в дальнейшей 

6 11 



жизни». 

4. Классный час «Мои 

земляки». 

9 9  

5. Диспут «Мой выбор». 

6. Круглый стол «Все 

работы хороши выбирай 

на вкус». 

15 9,11 

«Проектория» «Помнить – значит знать» 30 8-11 Рудовский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

«Будь здоров» 30 8-11 

«Спорт – это жизнь» 30 8-11 

«Мы вместе» 15 8-11 

«Изобретай будущее» 15 10-11 

«Проектория» 1.Шоу профессий- 

триумфальная сварка. 

2.Профессия ветеринар. 

3.Шоу профессий 

«Цифровой мир» 

10 
 

7 
7 
7 

8,9 
 

9 
9 
9 

Вернаовский 

филиал МБОУ 

«Пичаевская 

СОШ» 

Экскурсии 
профориентационная 

направленности 

Выездные экскурсии на 

предприятия 

сельскохозяйственной 

деятельности 

7 9 

Встречи, беседы, 
круглые столы по 

данной 
направленности 

Круглый стол «В рамках 

закона» 
7 9 

Участие в акциях: 

«Лесники открывают 

двери» 

 «Живи лес!» 

«Чистый лес» 

«Сад памяти» 

Встреча с работниками 

ТОГКУ «Вернадское 

лесничество» (беседа 

«Есть такая профессия…» 

 

30 5-9 

«Проектория» Ноябрь 2020 г. Шоу 

профессий: «Проложи свой 

путь» 

Ноябрь 2020 г. Шоу 

профессий: «Поехали!» 

Декабрь 2020 г. 

«#Мывместе» 

Декабрь 2020 г. «Я- 

гражданин России» 

Декабрь 2020 г. Шоу 

профессий: «Натуральный 

продукт» 

Декабрь 2020 г. 

 Шоу профессий: 

«Антивирус» 

29 марта 2021 – «Профессия 

«Сварщик»; 

28 апреля 2021 года – 

«Профессия 

4 8 Больше - 
Шереметьевский 

филиал МБОУ 
«Пичаевская 

СОШ» 



«Электромонтажник»;  

12 мая 2021 года – 

«Химическая 

промышленность. 

Компетенция «Лабораторная 

химический анализ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

         к аналитической справке 

по результатам мониторинга  

обеспечения качества образовательного процесса   

в общеобразовательных организациях района   

за 2020/2021 учебный год 

 

 

 

Список отличников -  выпускников  9 класса: 

1. Боков Ирина - МБОУ "Пичаевская СОШ"; 

2. Панова Анжелика  -  МБОУ "Пичаевская СОШ"; 

3. Селяева Ирина  - МБОУ "Пичаевская СОШ"; 

4. Свиридова  Алиса - МБОУ "Пичаевская СОШ"; 

5. Ханяфиева Камилла - МБОУ "Пичаевская СОШ"; 

6. Чупахин Иван - МБОУ "Пичаевская СОШ"; 

7. Чернова Алина  -  МБОУ "Пичаевская СОШ"; 

8. Зимина Снежана - Рудовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ». 

 

Список отличников  выпускников  11 класса: 

1. Тугучева Александра  -  МБОУ «Пичаевская СОШ»;     

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

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

 

 

 


