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Анализ 

работы отдела образования администрации  

  Октябрьского района за 2015 год  
 Развитие  системы образования Октябрьского района в 2015 году 

осуществлялось на основе принципов модернизации и президентской инициативы 

«Наша новая школа», выполнения  социальных указов Президента РФ 2012 года. 

Система образования Октябрьского района представлена 18 

образовательными объектами: 

- 12 школ    с охватом 2098 человека 

- дошкольные группы полного дня в образовательных организациях 43 

- дошкольные группы краткого пребывания-50 детей 

- 5 ДОУ с охватом 748 детей 

- ЦВР с  охватом 945 воспитанников 

В 2015 году   произошла  оптимизация нескольких образовательных 

организаций объединение  в одно юридическое лицо: МОУ СОШ с. Романовка и 

МДОБУ с. Марьяновка, МОУ СОШ с. Песчаноозёрка с МОУ СОШ с. 

Переясловка  и МДОБУ  с. Песчаноозёрка, МОУ СОШ п. Мухинский с МДОБУ п. 

Мухинский. 

  Свидетельство о государственной аккредитации и лицензия выдаются  

региональной аккредитационной комиссией и комиссией по лицензированию 

министерства образования и науки Амурской области. Из 18 общеобразовательных  

организаций лицензии имеют все школы и детские сады, актуальным вопросом 

стало получение лицензии образовательными организациями право на дошкольное 

образования. 

Обучением и воспитанием   занято 351 педагогов.  Из них с высшей 

категорией – 43, первой – 91(53%). 75% педагогов имеют высшее педагогическое 

образование. 

В соответствии с требованиями Концепции модернизации Российского 

образования за отчетный период совершенствовались формы получения 

образования, которые представлены очным и очно - заочным (вечерним)  

обучением. В  2 школах района  (МОУ СОШ с.Варваровка, МОУ СОШ № 2 

с.Екатеринославка) организована  работа УКП с очно-заочной формой обучения, в 

которых занимается 19 учащихся (2014-22ч., 2013-19,2012-28,2011- 17ч.,2010 г. -22 

чел.2009 г.- 42, 2008 г.- 53 чел., 2007 г. - 61 чел.), из которых 15 человек – 

выпускники 12 класса, 1 – выпускники 9 классов. Действует 3 класса (МОУ СОШ 

п.Восточный, МОУ СОШ села Варваровка, в которых осуществляется обучение 

детей по программе 8 вида (25 чел.), кроме того 50 человек занимаются по этой же 

программе в 10 общеобразовательных учреждениях. 9 учащихся 2-9 классов 

проходят обучение по программе 7 вида. Домашнее обучение организовано для 6 

обучающихся, детей- инвалидов, в том числе  дистанционное обучение ведётся для 

2  детей – инвалидов из   МОУ СОШ с.Восточный, п. Мухинский. 

В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени 

общего образования и в целях обеспечения преемственности между общим и 

профессиональным образованием в образовательных учреждениях района 

организована работа по созданию, условий для профильного обучения на старшей 

ступени обучения. В результате организовано предпрофильное обучение  учащихся 

9 классов в 12 школах района.  
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Профильное обучение осуществляется в 7 общеобразовательных 

учреждениях.  

В результате дифференцированного подхода к обучению, комбинирования 

учебных технологий стабильными остаются успеваемость и качество знаний: 

99,9%, 46%. 

Итоги  экзаменов в 11 классе были следующими: 

В 2014-2015 учебном году в школах района обучалось 129 выпускников 11-

х классов. К ЕГЭ были допущены все учащиеся. ГИА в форме ГВЭ не  проходил ни 

один выпускник    

 Анализ статистических данных по ЕГЭ за  последние три года, показал 

стабильный рост результатов экзаменов по русскому языку. Второй год нет 

выпускников, которые не преодолели минимальный порог по данному предмету. 

Средний балл вырос с 54 до 60, максимальный балл (средний показатель) составил 

74. Четыре выпускника получили 90 и более баллов, семь – от 80 до 87, 

восемнадцать – 70 и более. Относительный рост показателей наблюдаем по физике 

(выше на 3 балла), по географии  (рост на 5 баллов), английскому языку (на 18 

баллов) и литературе (на 11 баллов). 

 По-прежнему низкими остаются результаты по второму 

обязательному экзамену – математике. На базовом уровне писали 53 человека, из 

них на «4» и «5» сдали экзамен 26 выпускников, «двойки» получили 5 человек. 

Средний балл составил 3,6, успеваемость 94%. Математику на профильном уровне 

писали 103 человека, в основной день не преодолели минимальный порог 34 

человека. Выпускники только двух школ (МОУ СОШ с.Николо-Александровка, 

МОУ СОШ с.Короли) преодолели минимальный порог с первого раза. Математику  

большинство выпускников пересдавали на базовом уровне. 

 Снижение результатов ЕГЭ наблюдается по ряду предметов по выбору: по 

химии средний балл снизился на 9 баллов, по  ИКТ – на 14, по биологии на 9, по 

истории на 10 баллов. Снижение результативности ЕГЭ по отдельным школам 

находится на уровне района. 

 Картина общих итогов ЕГЭ по школам выглядит следующим образом: 

 

 

№ Школа Кол-во 

сдававших 

Кол-во не 

получивших 

аттестат 

% 

успеваемости 

1 МОУ СОШ № 1 

с.Екатеринославка 

27 0 100 

2 МОУ СОШ № 2 

с.Екатеринославка 

43 1 98 

3 МОУ СОШ с.Варваровка 21 0 100 

4 МОУ СОШ п.Восточный 8 0 100 

5 МОУ СОШ с.Романовка 6 1 83 

6 МОУ СОШ с.Новомихайловка 4 0 100 

7 МОУ СОШ с.Максимовка 6 0 100 

8 МОРБУ СОШ п.Трудовой 2 0 100 

9 МОУ СОШ с.Короли 1 0 100 

10 МОУ СОШ с.Николо- 2 0 100 
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Александровка 

11 МОУ СОШ п.Мухинский 4 0 100 

12 МОУ СОШ с.Песчаноозерка 5 0 100 

 ИТОГО: 128 2 98 

  

  Как показывают результаты ЕГЭ, в вопросе подготовки к итоговой 

аттестации имеются серьезные недоработки, на которые обязательно нужно 

обратить внимание при планировании работы на 2015-2016 учебный год. 

 Из одиннадцати предметов, вынесенных на экзамены в форме ЕГЭ (с 

учетом разделения математики на базовую и профильную)   по шести предметам  

наблюдается рост результатов, по остальным пяти  снижение среднего балла  

произошло на 3-5 единиц. 

 В 2015 году с всероссийской  медалью «За особые успехи в учении 

окончили школу 9 человек, из них четверо получили  медаль Амурской области, 

все ребята поощрены единовременной стипендией Главы Октябрьского района. 

 Количество девятиклассников, допущенных в 2015 году к государственной 

итоговой аттестации, составило 204 человека, 181 сдавали ОГЭ ( в 2014 году -193 

человека, в 2013 – 218), что составляет 88,7 % от общего количества обучающихся 

9-х классов. Два ребёнка с ограниченными возможностями здоровья  сдавали ГИА 

в форме ГВЭ.    

По математике  средний  районный  показатель качества 31% 

(среднеобластной показатель качества знаний составил 37 % , в 2014 году 18%  

успеваемость 99% (областной -98  %), в 2014 году 81%. Более высокое   качество 

знаний   показали выпускники МОУ СОШ  №2 с. Екатеринославка (53,7%), МОУ 

СОШ с. Романовка (43%). Нулевое качество знаний по математике показали 

девятиклассники   школ:  с. Борисоглебка,   (при 50% успеваемости), с. Короли,  с. 

Макимовка.    

 По результатам ОГЭ по русскому языку районный  показатель  качества 

62,4% , при  среднем областном  показателе качества знаний   65,87% (в 2014 году- 

31 %  -при областном 57%),   успеваемость – 98,8% при областном 98,7%  (в 2014 

году – 87 %  при областном 97,1%).  

Значительное превышение районного показателя качества отмечаем в   в 

МОУ СОШ с. Николо- Александровка ( 80%), МОУ СОШ с. Романовка (85,7 %), 

МОУ СОШ №2 (70,3%) и  МОУ СОШ №1 с. Екатеринославка, МОУ СОШ п. 

Трудовой (67%). Низкое качество знаний по данному обязательному предмету 

также показали девятиклассники -0% нулевое с. Борисоглебка,   с.Короли (14%), с. 

Новомихайловка (20%).    

Без двоек и по русскому языку и по математике прошли ГИА в форме ОГЭ и 

получили аттестаты об основном общем образовании девятиклассники 10  школ.  

Таким образом, в 2015 году не получили аттестаты об основном общем 

образовании 2  выпускника( МОУ СОШ с. Варваровка, МОУ СОШ с. Максимовка), 

или 1 %, девятиклассников. Для сравнения в 2014 году – 22 человек- 11,3 %.     

 

Рейтинг школ по итогам ОГЭ в 9 классе 
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Русский язык математика  

Романовка 7 100 4,3  100 3,6 3,95 1 

Трудовой 3 100 4  100 3,3 3,65 3 

№1 36 100 4  100 3,3 3,65 3 

№2 54 100 3,9  100 3,6 3,75 2 

Песчаноозерка 6 100 3,8  100 3,3 3,55 4 

Николо- 

александровка 

5 100 3,8  100 3,2 3,5 6 

Варваровка 32 96,8 3,8  96,8 3,1 3,45 5 

Новомихайловка 3 100 3,7  100 3,3 3,5 6 

Короли 3 100 3,7  100 3 3,35 7 

Максимовка 3 100 3,7  100 3 3,35 7 

Мухинский 9 100 3,6  100 3,1 3,35 7 

Восточный 18 100 3,5  100 3,2 3,35 7 

Борисоглебка 2 50 2,5  50 2,5 2,5 8 
  

Таким образом, результаты экзаменов   в целом  не подтверждают  текущую 

успеваемость и качество образования,  среднее качество знаний по району 45%, 

успеваемость 99%. 

Проведено муниципальное тестирование в 6, 7 классах по русскому 

языку, в 5, 6, 7 классах по математике, в 4 классах по метапредмету. Работа 

по подготовке и проведению муниципального тестирования осуществлялась 

согласно Положению  и разработанным рекомендациям, утвержденным 

приказом отдела образования от 26.12.2014 № 226, приказом от 15.01.2015 № 

04 «О мониторинге образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений Октябрьского района». 

      

     В целом итоги по району следующие: 

Предмет класс % качества % успеваемости % не справились 

Русский язык 6 52 76 24 

Русский язык 7 30 67 33 

Математика 5 37 93 7 

Математика 6 38 91 9 

Математика 7 30 85 15 

Математика 9 33,5 81 19 

Математика 11 35 85 15 

Метапредмет 4 79 97 3 

     
 Сравнительный анализ  тестирования и результаты триместра  позволяет 

сделать вывод о снижении качества подготовки по предмету математика в  школах  

района   и объективности оценивания знаний учащихся в целом.  
Следует отметить, что наблюдается тенденция снижения качества знаний 

при переходе с начальной ступени образования на среднюю, так  2012-2013 

учебном году успеваемость по математике в 3 классе  составляла 93%, качество 

знаний – 65%,  в 2013-2014 году по математике в 4 классе успеваемость составляла 
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88,5%, качество знаний 61,4% , в 2014-2015 учебном году 5 классы показали 

следующие результаты: успеваемость 93%, качество знаний – 37%. 

Тенденция повышения качества знаний и успеваемости наблюдается у 9 классов 

2014-2015 учебного года, в 2013-2014 году эти же учащиеся показали следующие 

результаты: успеваемость – 61%, качество знаний – 14,7%, в 2012-2013 учебном 

году успеваемость составила 76%, качество знаний – 26%. 
 


