
 1 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МБОУ «Советская СОШ»                                                                     

за II  четверть 2018/19 учебного года 

 

Анализ успеваемости  

 

     На начало 2 четверти 2018/19 учебного года в МБОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа» обучалось 102 учащихся, в т.ч. обучающихся  по 

общеобразовательной программе – 102 учащихся Выбыл – 0. Прибыл – 0. Учащихся 

на конец 2  четверти – 102, в т.ч. обучающихся  по общеобразовательной программе 

– 102.                                                       

     По итогам I четверти в школе обучается 11 отличников (Воронин Артем, 

Завгородняя Евгения – 2 класс, Байбузова Лиана, Ковалев Федор – 3 класс, 

Горбункова Валерия, Журавлева Злата, Морозова Виктория – 3 класс, Барашкова 

Юлия, Семенова Юлия – 10 класс, Баурина анастасия, Сахарова София – 11 класс).  

30 хорошистов, в т.ч. во  2 – 4 классах – 10 (14 – в 2017г), в 5 – 9 классах –  20 (16 – в 

Аттестовано по итогам четверти (по общеобразовательной программе) – 91 

обучающийся по общеобразовательной программе. Качество знаний составило – 

52%, что выше результатов 1 четверти уч.года на 6% Успеваемость составила 

100%,  в 1 четверти – 100%. 

    Качество знаний по классам: 

    2 класс – 83% 

    3 класс – 36 %                       6 класс –  44 %       10 класс- 100% 

    4 класс – 53 %                       7 класс – 57 %         11 класс – 100% 

    5 класс – 54 %                       8 класс – 25 % 

                                                 9 класс – 25% 
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         Стабильным по сравнению с результатами прошлого учебного года остается 

качество знаний во 2, 3, 6, 7, 8  и 9 классах. Выросло на 11% качество знаний в 4 

классе. Понизилось на 11% качество знаний в  5 классе (уменьшилось количество 

хорошистов: с одной «3» по английскому языку окончил четверть Бузаев Андрей). 

Остается низким  качество знаний  в 7 классе:  у Климова Д. одна «3» по  

английскому языку. Стабильно низким остается качество знаний в 8 и 9 классах: по 

25%. Увеличилось   количество отличников (Воронин Артем, 2 класс.) 

          С одной «3» закончили четверть Бузаев Андрей – 5 класс (английский), 

Климова Ксения – 6 класс (математика), Климов Денис (английский язык). 

          Две «3» - Барашкова Николая, 8 класс (русский язык, ОБЖ).  
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         Неуспевающих по итогам 1 четверти нет. Однако в «группе риска» остается  

Сафиуллин Андрей (7 класс), Михневич Д. (8 класс). Слабые знания названных 

обучающихся вызваны  невыполнением домашних заданий, нежеланием работать на 

уроке и пропусками . 

         Качество знаний и успеваемость учащихся с 1-2 тройками, бывших отличников, 

обучающихся, получивших «2» на входных контрольных работах должны 

находиться на контроле классных руководителей и предметников в течение 2-ой 

четверти. Необходимо на особый контроль поставить состояние обучения в 8 классе. 

В классе обучается 12 учащихся, отличников нет, хорошистов – 3. Учителям 

геометрии (восемь «3»), ОБЖ (восемь «3»), русского языка, алгебры, 

обществознания, английского языка (по шесть «3») проанализировать причины 

неуспешности обучающихся и наметить работу по исправлению ситуации. 

          

        Учебно-методическая работа: 

 

1) Выполнение полугодовых контрольных работ в рамках региональной системы 

мониторинга МО Оренбургской области в 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 классах. 

2) Участие учащихся 11 класса в региональном пробном сочинении (15.11.2018), 

в итоговом сочинении  (05.12.2018). 

3) Проведение  классных и родительских собраний в 9 и 11 классах по 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

4) Участие в муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Всего приняло участие в олимпиадах 28 обучающихся 7 – 11 классов по 

десяти предметам. Наибольшее количество участников было отмечено на 

таких предметах, как биология (6), русский язык (4) и технология (6). 

Наименьшая активность была на математике (2), ОБЖ (2), литература (2). 

Победители – 4, призеры – 5 (2 место – 3, 3 место – 2). Уменьшение 

количества участников связано с уменьшением контингента обучающихся в 

7-9 классах и их низкой мотивацией. Снижение количества победителей и 

призеров связано с недостаточной подготовкой в течение года. 

5) Участие в спортивных соревнованиях по самбо. Всего участников – 17, 

победителей и призеров – 12. 

6) Участие в зимней  профильной смене очно-заочной школы «Академия юных 

талантов «Созвездие» для учащихся 6 – 8 классов на базе ДООЦ «Город 

детства». Всего участников – 1. 

7) Участие педагогов школы в выездных семинарах  учителей русского языка, 

экспертов ОГЭ,  работе РМО. 

8) Участие педагогов школы в изучении нормативной базы ГИА и изменений в 

ГИА 2019 по предметам ЕГЭ. 

9)  Родительские собрания «Итоги  четверти и полугодия. Переход на 

электронные дневники». 

 

Отчёт о воспитательных мероприятиях,  проведенных во 2 четверти в МБОУ 

«Советская СОШ». 

№ Мероприятие сроки Кол-во 

участников 

Отчёт о 

проведении 

1 Мероприятия посвященные 

ко Дню матери ( выставка 

рисунков, фотографий, 

классные часы) 

ноябрь 1-11 кл + 

2 Акция «Катюша» ноябрь 2-11 кл + 

3 Посвящение в декабрь 1 кл + 
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первоклассники 

4 Акция «Время читать» ноябрь- 

декабрь  

1-11 кл + 

5 Соревнования по 

волейболу 

декабрь 7-11 кл + 

6 13 областной детский 

референдум  

декабрь 5-11 кл + 

7 День неизвестного солдата декабрь 2-11 клкл - 

8 Новогодний балл маскарад декабрь 1-11 кл + 

9 Классные часы об этике, о 

здоровом образе жизни 

декабрь 1-11 кл + 

10 Соревнования по самбо ноябрь-

декабрь 

2-8 кл + 

11 Классные родительские 

собрания 

декабрь  + 

12 Волонтёрская работа 

(чистка снега, подготовка 

корта) 

ноябрь-

декабрь 

5-11 кл + 

Анализ воспитательной работы за 2 четверть 

Воспитательная работа  строилась, опираясь на следующие направления: 

 Идейно – патриотическое 

 Художественно эстетическое и нравственное 

 Спортивно – оздоровительное 

 Волонтерская  деятельность 

 Досуговое 

 Информационно – издательское 

 Работа с родителями 

Идейно – патриотическое 

По этому направлению проведены следующие мероприятия: 

1. Акция «Катюша» 

 
 

  

Художественно – эстетическое и нравственное 

1. При подготовке к праздникам дети помогали рисовать оформление. 
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2. Были проведены конкурс  рисунков ко Дню Матери, «Подарки своими руками», 

классные часы, чаепитие с родителями. 

3. Акция «Время читать». Родителями  изготовлены плакаты с фотографиями.  

 
 

 

 
12 декабря состоялся 13 областной детский референдум.  
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Спортивно – оздоровительное 

По этому направлению проведены спортивные мероприятия: 

1. Соревнования между классами по волейболу 

2. Соревнования по самбо 

 

  
Главная цель этих мероприятий: формирование у обучающихся здорового образа 

жизни. Дети всегда принимают активное участие в спортивных мероприятиях. 

 

Досуговое 

Посвящение в первоклассники 

 
 

 

 

 

Работа с родителями 

        Работа с родителями проводилась с целью: формировать активную педагогическую 

позицию родителей, вооружить их педагогическими знаниями и навыками. 
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Постоянно ведётся работу по укреплению связи с родителями обучающихся на основе 

дифференцированного подхода к семье. В основу работы были положены принципы: 

 сотрудничество родителей и классного руководителя; 

 ответственность родителей и классного руководителя за результаты воспитания 

детей; 

 взаимного доверия. 

 

      В течение 2 четверти  шла работа по профилактике детского травматизма. Через 

тематические классные часы, конкурсы, игры, акции, викторины, выставки рисунков, 

беседы и минутки по безопасности движения шла целенаправленная работа по 

воспитанию успешного пешехода. 

Работая с детьми  группы «риска», удалось привлечь их к участию в общешкольных 

мероприятиях. Дети с удовольствием идут на контакт, умеют разрешать конфликты, 

знают как себя вести в обществе, но не всегда следуют правилам. Хочется, чтобы дети 

умели правильно себя вести в общественных местах, не выражались нецензурно, не 

унижали своих сверстников, были толерантны к другим. Вот над этим стоит поработать в 

следующем полугодии.   

  Степень развития познавательных интересов и творческих способностей ребят в 

интеллектуальной и учебной деятельности - средняя. 

    Однако необходимо отметить, что недостатки в воспитательном процессе, конечно же, 

есть. Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: 

формировать у детей основы культуры поведения. Еще не у всех учащихся сформировано 

чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся оказывает 

социальная среда. А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы 

школы в 3 четверти  этого учебного года должна стать работа,  как с детьми, так и 

родителями по нравственному воспитанию. 

      Перспективные цели, ведущие задачи и приоритетные направления воспитательной 

работы в 3 четверти 

- развитие личностных структур сознания – ценностей, смыслов, отношений, 

способностей к выбору, рефлексии, саморегуляции; 

- работа с коллективом учащихся – направление коллективного воздействия на детей, 

опора на ведущие виды деятельности: познавательную, игровую, общественно-полезную, 

коррекция форм общения, поведения, формирование культуры поведения, культуры 

чувств; 

- активизация  участия  детей в конкурсах, олимпиадах и т.д. 

- оказание педагогической помощи родителям; их детям – учебной помощи; 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательную работу класса и школы. 

 

 

 

На основании вышеизложенного рекомендуется: 

 

1) Классным руководителям 5  и 7   классов  на классных собраниях 

проанализировать причины резкого снижения   качества знаний, определить 

направления работы по исправлению ситуации; 

2) классным руководителям 8  и 9   классов  на классных собраниях 

проанализировать причины низкого  качества знаний, определить 

направления работы по исправлению ситуации; 

3) классным руководителям довести до сведения родителей информацию о 

состоянии успеваемости в классах, совместно проанализировать причины 

ухудшения ситуации, принять соответствующее решение; 
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4) классным руководителям 6, 7, 8, 9 и 10 классов довести до сведения 

родителей информацию о состоянии посещаемости в классах, совместно 

решать проблемы с преодолением пробелов в знаниях, вызванных 

многочисленными пропусками учащихся; 

5) классным руководителям и учителям-предметникам активнее использовать 

приемы индивидуальной и дифференцированной работы со 

слабоуспевающими учащимися; 

6) учителям, по чьим предметам ухудшили успеваемость хорошисты и 

отличники, до 15.01.19. разработать маршруты  индивидуальной работы с 

указанными учащимися с целью повышения качества знаний; 

7) учителям 9 класса усилить индивидуальную работу с учащимися с целью 

повышения мотивации к обучению учащихся 9 класса; 

8) учителям русского языка и математики, предметов по выбору в 9 и 11  

классах вести строгий учет посещаемости уроков и внеурочных занятий по 

подготовке к итоговой аттестации и отчитываться о состоянии дел на 

административных совещаниях совещаниях (планерках) каждый 

понедельник. 

 

 

 27.12.2018                                       Директор школы _________/Тюрин В.А./ 


