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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
отдела образования Бобровского муниципального района
по итогам 2019/2020 учебного года.
Цель: обобщить результаты учебно – воспитательной деятельности Бобровского
муниципального района за период 2019-2020 учебного года, а так же проследить
уровень формирования компетенций по предметам.
Образовательная деятельность в Бобровском районе строится на основании
технологии личностно-ориентированного взаимодействия, направленной на
необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого ребенка, при
этом акцент делается на возрастные особенности, потребности, склонности,
способности, интересы, темп развития обучающихся.
С целью реализации приоритетных направлений государственной политики в
сфере образования в
районеосуществляется инновационная деятельность.
Образовательный процесс был организован в общеобразовательных организациях
на основе утвержденного учебного плана, составленного по базисному учебному
плану.
Контингент учащихся был обеспечен всеми учебниками.
Режим работы школы определялся утвержденным календарным учебным
графиком.
Педагогическая деятельность была направлена на:
1. Осуществление образовательного процесса в соответствии с рабочими
программами учителей начальных классов, учителей-предметников по учебным
предметам, индивидуальному обучению.
2.Осуществление воспитательной работы в соответствии с утвержденным планом
на год.
3. Участие в районных и региональных предметных олимпиадах.
4. Организацию и проведение экзаменов.

1. Численность учащихся.
В Бобровском муниципальном районе обучается 4583 человека. Из них:1907 – 1
ступень (начальное общее образование), 2277-2 ступень (основное общее
образование), 399 -3 ступень (среднее общее образование).
С результатом «отлично» закончили – 448 учащихся, «хорошо» - 1638учащихся,
«удовлетворительно» 2435учащихся. Не успевают

5 учащихся (МОУ

Верхнеикорецкая СОШ -3человека, МКОУ Песковатская СОШ – 1 человек,
МКОУ Юдановская СОШ – 1 человек).
Отличники учебы в 2019-2020 учебном году получили муниципальную
стипендию:
По итогам 1 четверти (учащиеся 5-9 классов) – 109 человек.
По итогам 2 четверти (учащиеся 5-9 классов) - 114 человек.
По итогам 3 четверти (учащиеся 5-9 классов) - 83 человека.
По итогам 4 четверти (учащиеся 5-9 классов) - 141 человек.
По итогам 1 полугодия (учащиеся 5-9 классов, 10-11 классов)- 230 человек.
По итогам 2 полугодия (учащиеся 5-9 классов, 10-11 классов) - 258 человек.

Средний балл в районе составляет -4,1, общий процент качества – 43,7, общий
СОУ в % - 66.

1.
2.

3.
4.

Рекомендации:
Работу по повышению качественных показателей за 2019-2020 года считать
удовлетворительной.
Районному методическому объединению
провести заседание, на котором
подробно проанализировать результаты учебного года. Провести работу с
неуспевающими учащимися, составить индивидуальные планы работы с ними.
Классным руководителям проанализировать результаты учебной деятельности по
итогам года.
Учителям – предметникам проводить индивидуальную работу по формированию
мотивации и оказанию необходимой помощи учащимся, имеющим одну «3», «4»
по их предмету.

5. Учителям начальных классов продолжить работу по повышению качества
обучения в следующем учебном году.
6. Учителям-предметникам, работающим в 5-9 классах полнее реализовывать
личностно-ориентированный подход к учащимся, учитывать психологопедагогические способности этого возраста, продумывать организацию и
управление уроком, проработать требования и технологию к современному уроку
в данных классах в целях устранения недостатков в учебном процессе и конечных
результатах.
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