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А нализ результатов мониторинга по показателям, 
характеризую щ им  качество образования в образовательных 
организациях, по итогам 1 полугодия 2018-2019 учебного года

На начало учебного года сеть муниципальных образовательных органи
заций составляла 10 организаций, в которых обучалось 1060 детей, что на 3 чел 
меньше, чем в 2017-2018 учебном году.

В течение 1 полугодия из образовательных организаций выбыло 16 детей, 
что на 1 чел. меньше чем в прошлом году за аналогичный период. Из них 7 чел. 
выбыли за пределы Ульяновской области, что на 1 чел. больше. Прибыло 12 
чел., что меньше на 9 чел, чем в прошлом году. В том числе 2 чел. прибыли из 
других регионов РФ.

Количество аттестуемых обучающихся 1 полугодия 2018-2019 уч.года 
составило 844 чел, что на 19 человек больше, чем в 1 полугодии 2017-2018 го
да.

131 школьник закончили 1 полугодие 2018-2019 учебного года на «от
лично», что составляет 15,52%, (на 1,34% больше, чем в 1 полугодии прошлого
учебного года).

На «хорошо и отлично» закончили 1 полугодие 328 школьников, что со
ставляет 38,8%, что на уровне прошлого года.

Показатель «качество знаний учащихся» в сравнении с аналогичным пе
риодом 2017-2018 уч.г. увеличился на 1,4% и составил 54,4% (в прошлом году
-53% ). ; .. ., )-.■ I  ; ! ; ; ■ .Г

Численность обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по 
итогам 1 полугодия составляет 4 чел., что на 2 чел. больше, чем в прошлом го
ду , (МБОУ .«Радищевская СШ №1 им.Героя Советского Союза
Д.П.Полынкина», МБОУ «Радищевская СШ №2 им.А.Н.Радищева», МОУ 
«Верхнемазинская СШ им.Д.В.Давыдова»). Вызывает опасение тот: факт, что 
один неуспевающий обучается в 10 класса (Радищевская сш №1), то есть на- 
ходтся в «группе риска» и может не пройти государственную итоговую атте
стацию среднего общего образования.

Руководителям образовательных орга
низаций

I ■: ■: I ; I .; : ••

mailto:otdobr@mail.ru


2

Показатель «успеваемость учащихся» по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого учебного года уменьшился на 0,3% и составил 99,5%.

Показатель степень обученности учащихся по состоянию на 1 полугодие 
учебного года увеличился и составляет 56,7%) (в прошлом году - 55,9%).

Количество обучающихся, закончивших полугодие с одной отметкой «3», 
«4» по образовательным организациям составило 28 чел., что меньше на 9 чел., 
чем в прошлом году (см.таблицу):
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1 полугодие 2016- 
2017 уч. года

1 полугодие 2017- 
201 8 уч.года

1 полугодие 2018-2019 
уч.год а

МОУ Калиновская сш 7 9% 4 5% 5 5,9%
МБОУ «Октябрьская сред
няя школа»

9 6,7% 12 8,9% з : 2,4%

Радищевская сш №1 14 5,8% 11 4 ,4 % 10 1 3,9%
МБОУ «Радищевская СШ 
№2 им.А.Н.Радищева»

8 5,5% о3 2% 4 2,5%

МОУ «Дмитриевская ОШ 
им.Д.П.Лёвина»

2 5,3% 0 0 0 0

МОУ «Ореховская СШ» О3 4,6% 5 8% 1 1,4
МОУ «Верхнемазинская СШ  
и м .Д. В .Дав ыдова»

2 3,3% 0 0 2 : 3,4

МОУ «Вязовская ОШ  
им. А.М .Никифорова»

1 2,9% 2 5,4% 3 7,3

Всего 46 5,6% 37 4,5% 28 3,3%

Показатели, характеризующие качество образования, по итогам I полуго
дия 2018-2019 уч.г. в муниципальных образовательных организациях района.__

№ Муниципальное
образование

Степень обученности 
учащихся 

1 полугодие

Успеваемость 
1 полугодие

Качество знаний 
1 полугодие

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2016- 
гО 17

2017-
2018

2018-
2019

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

1 Радищевская сш №1 57,7 58,9 60,7 100 100 99,6 56 59,4 61,4

2

МБОУ «Радищевская 
СШ  №2
им.А.Н.Радищева»

55,4 52,6 53,0 98,6

г
#

100 98,7 52,7 45,8 47,8

о
МБОУ «Октябрьская 
средняя школа»

57,2 55,1 55,1 100 98,5 100 57,8 : 54,1 56,0
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МОУ «Верхнемазин- 
ская СШ
им. Д.В. Давыдова»

55,0 57,5 57,3 100 100 98,3 50,8 53,3 55,2

5
МОУ «Ореховская
СШ»

55 57 58,7 95,4 100 ; 100 49,2 54, і 54,2

6 МОУ Калиновская сш 54,3 53,9 57,1 100 100 100 45,5 46,3 52,4

7
МОУ «Вязовская ОШ 
им. А.М .Никифорова»

47,2 53,2 50,4 100 100 ; 100 32,4 40,5 39,0

8
МОУ «Мордовокарагу- 
жинская 0111»

47,2 50 - 100 100 - 40 50 -

9
МОУ «Дмитриевская 
OL1J им.Д.П.Лёвина»

58,4 53,7 51,6 100 100 100 63,2 53;7 48,6

10
МОУ «Адоевщинская 
НШ»

53,1 62,8 60,4 100 100 100 42,9 70 63,6

11
МОУ «Новодмитриев- 
ская НШ»

46,5 50 54,5 100 100 100 37,5 50 50

Среднее по району 55,9 55,9 56,7 99,4 99,8 ; 99,5 52,7; 53,0 54,4
Среднее по.области 52,87: 53,2 99,55 99.5 ; 48,85 49,8

Рейтинг образовательны х организаций 
Степень обученности учащихся в 1 полугодии 2018-2019 уч.г. (средне

районный показатель -  56,7 % )

1 Радищевская сш №1 60,7
2 МОУ «Адоевщинская НШ» 60,4
о
J і МОУ «Ореховская СШ» 58,7
4 МОУ «Верхнемазинская СШ им.Д.В,Давыдова» 57,3
5 МОУ Калиновская сш 57,1

6 МБОУ «Радищевская С Ш № 2 им.А.Н.Радищева» 53,0

7 МБОУ «Октябрьская средняя школа» 55,1

8 МОУ «Новодмитрневская НШ» 54,5

9 МОУ «Дмитриевская ОШ им.Д.П.Лёвина» 51,6

10 М ОУ «Вязовская ОШ им.А.М.Никифорова» 50,4

По показателю лидируют следующие 3 образовательных организации:
Радищевская сш №1
МОУ «Адоевщинская НШ»
МОУ «Ореховская СШ»
Успеваемость учащихся в 1 полугодии 2018-2019 уч.г. (среднерайонный

показатель -  99,5% )

1 М БОУ «Октябрьская средняя школа» 100
2 М ОУ «Ореховская СШ» 100
3 МОУ Калиновская сш 100
4 МОУ «Вязовская ОШ им.А.М .Никифорова» 100;
5 МОУ «Дмитриевская ОШ им.Д.П.Лёвина» 100
6 МОУ «Адоевщинская НШ» 100
7 МОУ «Новодмитриевская НШ» 100
8 Радищевская сш №1 99,6.
9 М БОУ «Радищевская СШ №2 им.А.Н.Радищева» 98,7
10 МОУ «Верхнемазинская СШ им.Д.В.Давыдова» 98,3



В 7 муниципальных образова- тельных организациях успеваемость 
учащихся составляет 100%.

В 2 образовательных организациях успеваемость учащихся ниже сред
нерайонного показателя.

Качество знаний учащихся в 1 полугодии 2018-2019 уч.г. (среднерайон
ный показатель -  54,4%).___________
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1 МОУ «Адоевщинская НШ» 63,6
2 Радищевская сш №1 61,4
->J МБОУ «Октябрьская средняя школа» 56,0

4 МОУ «Верхнемазинская СШ  им.Д.В.Давыдова» 55,2

5 М ОУ «Ореховская СШ» 54,2

6 МОУ Калиновская сш 52,4

7 МОУ «Новодмитриевская НШ» 50

8 МОУ «Дмитриевская ОШ им.Д.П.Лёвина» 48,6

9 М БОУ «Радищевская СШ №2 им.А.Н.Радищева» 47,8

10 М ОУ «Вязовская ОШ  им.А.М .Никифорова» 39,0

Лидируют по показателю «качество знаний учащихся» следующие 3 
организации: ; j ■■ :

МОУ «Адоевщинекая НШ»
Радищевская сш №1
МБОУ «Октябрьская средняя школа»

Нижние позиции рейтинга занимают следующие муниципальные образо
вательные организации:

МОУ «Дмитриевская ОШ им.Д.П.Лёвина»
М БОУ «Радищевская СШ №2 им.А.Н.Радищева»
МОУ «Вязовская ОШ им.А.М .Никифорова»
Причем МБОУ «Радищевская СШ №2 им.А.Н.Радищева» и МОУ «Вязов

ская ОШ им.А.М.Никифорова» занимают нижние строчки рейтинга второй год
подряд.

Следует отметить образовательные организации, которые повысили по- 
казатель «качество знаний»______________________________________________ ___
Г Радищевская сш № 1______________________________________________________________________________

МОУ «Всрхнемазинская СШ  им.Д.В.Давыдова»_____________________________ ______ ■________________
МБОУ «Радищевская CI1I №2 им.А.Н.Радищева»___________  ,__________
МОУ «Ореховская СШ»_________________________________________________________________________
МОУ Калиновская сш___________ ________________ ______ __ _ __________________ ,
МБОУ «Октябрьская средняя школа»______________________________________________ ________________

Понизили показатель «качество знаний» следующие образовательные ор
ганизации

М О У  « А д о евщ и н ская  Н Ш »
МОУ «Вязовская ОШ  им.А.М .Никифорова»
М О У  « Д м и тр и евская  О Ш  и м .Д .П .Л ёви н а»  . . . . N i

Рекомендации руководителям образовательных организаций;



1. Провести проблемный ана- лиз результатов аттестации учащихся 
за 1 полугодие 2018-2019 учебного года в срок до 20.01.2019 года-(в;том числе 
проанализировать ресурсы и степень повышения качества обучения, учащихся 
«группы риска» (9 и 11кл.), учащихся, имеющих за полугодие по одной «2», 
«3», «4» среди отметок, имеющих более высокие значения (например, имеют 
все отметки «4», «5» и одну «3») и пр.).

2. Принять меры, по повышению качества образования обучающихся 
общеобразовательных организаций :

2.1. Изучить положительный педагогический опыт по созданию сис
темы повышения качества образования на заседаниях методических объедине
ний педагогических работников.

2.2. Провести анализ влияния процессов модернизации на повышение
качества образования через создание материально-технических условий и кад
рового обеспечения. : ,

2.3. Создать условия для реализации индивидуальных образователь
ных маршрутов обучающихся общеобразовательных организаций, направлен
ных на повышение эффективности их подготовки к итоговой аттестации.

2.4. Совершенствовать в образовательных организациях систему внутри- 
школьного менеджмента качества образования, индивидуального учёта резуль
татов освоения обучающимися образовательных программ, обеспечение функ
ционирования внутренней системы оценки качества образования.

3. До 01 февраля .2019 года муниципальным образовательным организа
циям (МБОУ «Радищевская СШ №2 им.А.Н.Радищева», МОУ Калиновская сш, 
МОУ «Дмитриевская OLLÏ им.Д.П.Лёвина», МОУ «Вязовская OUI 
им.А.М.Никифорова») представить в Отдел образования проблемный анализ 
результатов аттестации учащихся за 1 полугодие 2018-2019 учебного года и 
информацию о принятых мерах, направленных на повышение качества обуче
ния учащихся.

J/rÙ N\   9 , V/r>\ Vя МшшИ.о.начальника отдела ооразования --ä i" ̂  'С” О
и дошкольного воспитания : Л.Ф.Родионова

Родионова Людмила Фёдоровна, 
2-16-89
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