
Аналитическая справка по итогам 3 четверти 

2020-2021 учебного года 

 

Анализ учебной работы 

Основные направления, содержание и формы деятельности педагогического 

коллектива регламентировались нормативными документами: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом школы; 

- учебным планом школы на 2020-2021 учебный год; 

- локальными актами школы. 

В течение 3 четверти  2020-2021  учебного года коллектив ГБОУ «СОШ №1 

с.п.Нестеровское»  продолжил работу над приоритетными направлениями: 

    -   созданием условий для успешной социализации обучающихся школы; 

 созданием условий для самореализации обучающихся и развития их 

ключевых компетенций. 

Внедрение в образовательное пространство школы современных программ, 

методик и форм работы как условие успешного освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

 В связи с этим первоочередными задачами были: 

          посещение уроков по плану на 3четверть; 

- проверка тетрадей обучающихся; 

- организация самообразования учителей, повышения их квалификации; 

- активизация работы со слабоуспевающими обучающимся; 

- усиление контроля администрации за составлением  учителями выпускных 

классов диагностических карт учета пробелов в знаниях обучающихся с 

целью их ликвидации; 

- организация работы учителей-предметников с одаренными детьми с целью 

подготовки их к олимпиадам; 

- организация разноуровнего обучения школьников с целью повышения 

качества образования и во избежание неуспеваемости. 

По итогам 3 четверти результаты следующие: 

 

1. Контингент обучающихся, движение. 

На начало  учебного 2020-2021 учебного года в 5-11 кл. обучались 398 учеников. В 

течение четверти  выбывших- 22 прибывших - 21. На окончание 3 четверти в школе 

численность обучающихся составила 704 человек, включая начальные классы. 

                                                                                                                                                        
2. Успеваемость, качество знаний. 

 В 1 четверти  из 704  обучающихся 1-11 классов успевают  695 обучающихся, 1-2 

классы безотметочное обучение: 

Успеваемость по итогам 3 четверти по школе составила 96%.  

 

 

 

 

 



Сравнительный анализ успеваемости 

Качество знаний 

 

 
Как видно из приведенной таблицы по школе 3 четверть  в 5-9 классах на 

«отлично» окончил 57 обучающихся. На «4 и 5» первую   четверть окончили 193 

обучающихся. Качество знаний по школе составило 63 %. 

 

Качество знаний выше показателя по школе имеют классы: 

 

Класс  Качество знаний  Классный руководитель 

5-в 63        Балаева Л.Б.. 

                   7-в 64         Балаева Л.Б. 

7-а                     44         Дзангиева Л.Х. 

8-б 66         Хамхоева Р.М. 

                   9-а 44         Дзангиева Х.А. 

 
Качество знаний ниже показателя по школе имеют классы: 

 

Класс  Качество знаний  Классный руководитель 

5-б 14    Мишустина И.И.     

                   6-б 15    Балаева Х.Х. 

7-б                     15    Плиева А.А-В. 

8-а 11    Дзангиева М.А. 

 
Учитывая профессиональный опыт учителей, допустивших  снижение 

успеваемости по предмету, можно отметить, что учителя перестали работать над 

совершенствованием методики проведения урока, отсутствует индивидуальная 

работа с обучающимися, завышаются требования к ответу ученика. Итоги четверти 

свидетельствуют о том, что классные руководители активизируют свою работу по 

повышению качества знаний  только в конце четверти.  

 

 На «5» На «4 и 5» 

Чел. 

Качество знаний 

в % 

5 классы 11 20             47 

6 классы 6 11             29 

7 классы 9 32             43 

8 классы 4 15             66 

9 классы  3 14 36 

   5-9классы 33 87                                                                                                        41 

По школе 57 193 63 



 

3. Реализации ФГОС второго поколения 

Со  2 октября   проводится наблюдение адаптации учащихся 5-го класса. 

Сравнительный анализ контрольных работ  5 класс в таблице по  русскому 

языку и математике: 

                                                русский язык 

Класс      5 класс 1-2 четверти 5класс-3 четверть 

степень обуч.%    кач.% степень обуч.  кач.% 

5 «а» 64  73 67 73 

5 «б» 42  28 41 27 

5 «в» 68  79 48 69 

                    
Сравнительный анализ контрольных работ  5 классов в таблице по математике: 

        

                                                     математика 

Класс 5 класс 1-2 четверти 5 класс – 3 четверть 

степень обуч.% кач.% успев.% кач.% 

5 «а» 67 71 69 75 

5 «б» 36 23 49 34 

5 «в» 76 93 69 88 

 

Выводы: 

Низкое качество знаний в выпускных классах (9 класс) – 36%, что вызывает 

особую озабоченность в преддверии итоговой аттестации. 

Программный  материал по всем предметам  по итогам 3 четверти пройден . 

По этому вопросу проводилось собеседование с учителями, изучались классные 

журналы.  

По плану внутришкольного контроля была проверена школьная документация: 

журналы, тетради, дневники. По каждому виду проверки подготовлены 

индивидуальные справки, с которыми ознакомлены педагоги.             

 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям 5-9 классов совместно с учителями -

предметниками провести работу по построению индивидуального графика 

ликвидации пробелов обучающимися. 

2. Продолжить работу по организации разноуровнего обучения школьников с 

целью повышения качества обучения и во избежание неуспеваемости и 

повышения качества обученности и успеваемости при тестировании. 

3. Классным руководителям:   5,6,7,8  классов          провести разъяснительную, 

просветительскую и профилактическую работу с обучающимися и 

родителями с целью повышения мотивации к обучению. 

4. Спланировать мероприятия по сокращению числа пропусков по болезни и по 

уважительной причине. 

 

 

                Зам. директора по УВР              Арсамакова М.М. 


