
 

Анализ работы  
по итогам 3 четверти 2021-2022 учебного года 

в ГБОУ «СОШ № 1 с.п.Нестеровское» 

 

На начало 3 четверти в школе обучались 739 обучающихся, на конец 3 четверти количество учащихся 

составило 753 . В течение четверти прибыли  35 обучающихся и выбыли 21. Наибольшее количество 

прибывших и выбывших оказалось в 5-9 классах. 

По итогам 3 четверти всего по школе оцениваются(2-9классы) – 373 обучающихся Успеваемость по 

школе составила  100%, качество 45%, средний балл-3,6% 

На основном уровне успеваемость-100%, качество – 37 %,средний балл-3,3% 

 

Сравнительный анализ количества отличников по классам 
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 Сравнительный анализ количества хорошистов по классам  
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3 четверть 2021-2022 23 23 11 23 13 0 0 113 

 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого учебного года количество хорошистов увеличилось . 

4. Количество хорошистов возросло в 5, 7, и 8 классах, а в 6 и 9 классах уменьшилось, в остальных 

классах осталось стабильным. 

Таким образом, наблюдается положительная динамика увеличения количества хорошистов и 

количества отличников и небольшое увеличение показателя успешности. 

Пропуски  

3 четверть 2021-2022 

Всего 2045 

По уважительной 133 

По болезни 1800 

Без уважительной 112 

В 3 четверти 2021-2022  учебного года пропущено  2045 уроков, из них 1800 уроков по болезни ,133 по 

уважительной причине,без уважительной причины 112. Таким образом в среднем 1 обучающийся 

пропустил в среднем 3 уроков. Наибольшее количество пропусков наблюдается в 10 классе – 342 (21 



 

урок/1 ученика), в 7 классе – 265 пропусков, в 8 классе-214. Несмотря на то, что администрация школы 

ежедневно контролирует посещаемость обучающихся на начало учебного дня, количество пропусков 

не уменьшается. Это говорит о низком контроле со стороны классных руководителей. 

Выполнение программы 

Учебный план по итогам 3 четверти по всем предметам выдан в полном объеме, как теоретическая, так 

и практическая части. 

Выводы: 

1. Контингент обучающихся остается стабильным, не смотря на большое количество выбывших и 

прибывших. 

2. По итогам четверти успеваемость составила 100%, успешность 45%. Произошло увеличение 

процента успешности на 0,3% в сравнении со 2 четвертью 2021-2022 учебного года, что связано с 

увеличением количества  учащихся, окончивших четверть на «4» и «5» . 

3. Наблюдается увеличение  количества пропусков в сравнении со 2  четвертью  2021-2022 учебного 

года. Большинство пропусков по болезни. 

 

Исходя из выше изложенного, рекомендовать: 

1. Учителям-предметникам использовать на уроках различные методы, активизирующие мышление 

учащихся, а также индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении. 

2. Классным руководителям более тесно работать с учителями-предметниками, отслеживать 

успеваемость обучающихся постоянно в течение четверти. Проводить предварительный анализ 

успеваемости и успешности обучающихся класса за 2 недели до окончания четверти с целью 

своевременного отслеживания отличников и хорошистов класса. 

3. Классным руководителям усилить работу по организации контроля за посещением занятий в начале 

учебного дня и по его окончании. Назначить в классе ответственного за посещаемостью уроков и 

фиксации пропусков на каждом уроке. Доводить до сведения родителей все пропуски их детей. 

4. Учителям-предметникам завести тетради по ликвидации пробелов и фиксировать отработанные 

темы. Один раз в месяц сдавать тетради на проверку руководителям МО. 

5. Классным руководителям совместно с медсестрей школы запланировать внеклассные мероприятия 

по профилактике инфекционных заболеваний. 

 

                                                                                                                                           28.03.2022. 

 

                                Зам.директора по УВР М.М. Арсамакова 

 

 

 


