Анализ учебной деятельности школы
за I четверть 2017 – 2018 учебного года
I четверть 2017 – 2018 учебного года школа закончила в количестве 417
человек (в прошлом уч. году 417 учеников).
I. Учеба.
Абсолютная успеваемость по школе составила 96% (96,6% за аналогичный
период прошлого учебного года).
Качественная успеваемость по школе составила 40% (за аналогичный период
прошлого учебного года 42%).
Самый высокий процент качественной успеваемости в основной школе в
5а классе 67% (классный руководитель Абнасырова Н.И.)
7а – 50% (классный руководитель Поливода И.А.)
6а класс– 37% (классный руководитель Овчинникова Т.В.)
Затем пошло снижение качественной успеваемости (см. таблицу).
В 1-х, 10-х -11-х классах оценки не выставлялись.
15

человек

-

отличники

(9 человек в начальной школе и 6 человек в

основной) 4,47% (за аналогичный период прошлого учебного года – 18 человек
или 4,73%).
119 учащихся – 35,% (за аналогичный период прошлого уч. года 121 учащихся
36,8%) – это те ребята, которые учатся на «4» и «5» (хорошисты).
32 учеников (основное звено) – резерв, те, которые имеют по одной – две «3»,
(в прошлом году 28 учеников) причем чем старше класс, тем меньше резерв, да
и число хорошистов все меньше и меньше. Следует отметить, что в 5 классах
учащихся с одной- двумя «3» - 11 человек. Учителям - предметникам следует
обратить внимание на этих , так как для них идет еще период адаптации.
Классным руководителям следует провести профилактическую работу с
детьми, учителям – предметникам обратить внимание на этих детей, а также
побеседовать с родителями этих детей. Выяснить причины получения «3».
Неуспевающих обучающихся

12

(за аналогичный период прошлого

учебного года 9– 4%), причем 8 из 12 - это ученики 9х классов, у 6 из 8 «2»
по русскому языку и литературе (учитель Тюрина Г.А.)

II. Пропуски.
Всего за первую четверть пропущено 4242 урока по школе. (За аналогичный
период прошлого учебного года 4190 уроков). По болезни пропущено – 3569
уроков

(3921 урок в прошлом учебном году), по уважительной причине

пропущено 444 (215) уроков. Без уважительной причины – 229 (54) уроков. В
среднем на одного обучающегося получается по 10 уроков (за аналогичный
период прошлого учебного года , в среднем 10 уроков на ученика).
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III. Работа с документацией.
В октябре были проверены журналы всех классов. Все замечания были
указаны классным руководителям. Общее замечание для тех учителей, у
которых предмет преподается один час в неделю, оценки за четверть не

выставляются по двум оценкам, полученным в течение четверти. Минимум
должно быть 3 оценки.
Рабочие программы в электронном виде сдали - не все педагоги
Программы по внеурочной деятельности сдали все преподаватели
Анализ стартовых контрольных работ и контрольных работ за 1 четверть
не сдала только Тюрина Г. А.
IV.Степень обученности учащихся по предметам следующая (СОУ- %):
1. Русский язык и литература:
Кабась И.В. русский – 51% (53%)
Абнасырова Н.И. – 68% (69%)
Тюрина Г.А. – 56,7% (58,3%)
2. Английский язык:
Печерица Н.Н. – 56% (44 %)
Сабитова Л.Я. – 59,5%
Сатеева Е.Ю. – 67,6%
Панюкова Е.В.- 66,4% (74%)
3. Математика и информатика и ИКТ:
Глебов Б.В. – математика - 43%
Информатика – 93%
Корона С.В. – 49,7% (50 %)
Овчинникова Т.В. – 56% (55%)
Чернышова А.А. –
(58 %)
Деменева М.А. – 85.5% (78%)
4. История и обществознание :
Турова Т.В. Поливода И.А. – 57,3 %
Парийчук Л.В. – 61,25%
5. География, краеведение, биология, химия, физика:
Глебов Б.В. – физика - 61,5%
Агеева Г.У. - 61% (58%)
Горбатова И.М. – 59,3% (60%)
Печеркина Е.С. – 60,2% (59%)
Олешко Г.А. –
Канищев Ю.Н. 6. МХК, ИЗО, музыка, черчение
Толстая Н.В. – 89,6% (93%)
Артемьева Н.Н. – 86,5% (80%)
7. Физическая культура:
Данилейко С.В. – 95,7% (91.5%)
Сухарева Е.Б. – 0% (65%)
Анчин Е.И. – 86,6% (87%)
8. Технология, ОБЖ:
Курапова Н.Г. – 91,6% (81%)
Артемьев С.А. – 92,2% (92,3%)
Башеева А.З.- обществознание – 64,1% (62 %), ОБЖ –75,9% ( 67%)

Решили:
1. Учителям-предметникам вести целенаправленную работу по устранению
пробелов знаний учащихся.
2. Классным руководителям проконтролировать во 2 четверти тех учащихся,
которые имеют по одной-две тройки, избежать выставления
неудовлетворительных оценок.
3. Классным руководителям сделать информационные списки по классу:
отличники, хорошисты, группа «риска».
4. Руководителям методических объединений учителей обсудить на заседаниях
наиболее эффективные формы и методы прохождения учебного материала,
составить план по работе с неуспевающими учащимися для каждого учителяпредметника.
5. Объявить благодарность всем учителям-предметникам, выставившим за
четверть только положительные оценки.
6. Объявить благодарность учащимся, окончившим 1-ю четверть на «отлично»
и «хорошо».

