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АНАЛИЗ РАБОТЫ МБОУ «Советская СОШ»                                                                     

за Ш  четверть 2018/19 учебного года 

 

Анализ успеваемости  

 

     На начало 3 четверти 2018/19 учебного года в МБОУ «Советская средняя 

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

общеобразовательной программе – 102 учащихся. Выбыло – 0. Прибыло – 2. 

Учащихся на конец 3  четверти – 104, в т.ч. обучающихся  по общеобразовательной 

программе – 104.                                                       

     По итогам 3 четверти в школе обучается 7 отличников (Воронин Артем, 

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

Горбункова Валерия, Журавлева Злата, Морозова Виктория – 4 класс).  29 

хорошистов, в т.ч. во  2 – 4 классах – 10 , в 5 – 9 классах –  19.  Аттестовано по 

итогам четверти (по общеобразовательной программе) – 83 обучающихся по 

общеобразовательной программе. Качество знаний составило – 43%, что ниже 

результатов 2 четверти на 9% Успеваемость составила 100%,  во 2 четверти – 

100%. 

    Качество знаний по классам: 

    2 класс – 83% 

    3 класс – 36 %                       6 класс –  44 %        

    4 класс – 47 %                       7 класс – 57 %          

    5 класс – 58 %                       8 класс – 23 % 

                                                 9 класс – 12,5% 
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         Стабильным по сравнению с результатами прошлого учебного года остается 

качество знаний во 2, 3, 6, 7 классах. Выросло на 2% качество знаний в 5 классе. 

Понизилось на 11% качество знаний в  4 классе (уменьшилось количество 

хорошистов: с одной «3» по русскому языку окончил четверть Бычков Кирилл, с 

тремя тройками – Гридасов Е.). Остается низким  качество знаний  в 7 классе:  у 

Климова Д. две «3» по литературе и английскому языку. Стабильно низким остается 

качество знаний в 8 – 23% (уменьшилось еще на 2% в связи с увеличением 

количество учащихся), снизилось и без того крайне изкое качество знаний в 9 классе: 

с 25% до 12,5% - в связи с тем, что Паксиватов С. Имеет одну «3» по английскому 

языку .   Количество  отличников во 2 – 9 классах осталось на прежнем уровне: все 

отличники – учащиеся начальных классов, в 5 – 9 классах отличников нет. 

          С одной «4» закончила четверть Ковалева Милана, 2 класс, по математике, с 

двумя «4» - Бакаев Игорь (литература, алгебра). 

          С одной «3» закончили четверть Калинин Кирилл – 3 класс (математика), 

Бычков Кирилл – 4 класс (русский язык), Паксиватов Степан – 9 класс (английский). 

          Две «3» - Третьяков Александр – 3 класс (русский язык, английский язык), 

Кортунов Игорь – 4 класс (русский язык, английский язык), Климов Денис 

(английский язык, литература).Авилова Анастасия, 8 класс (алгебра, геометрия).  

                     

         Неуспевающих по итогам 1 четверти нет. Однако в «группе риска» остается  

Сафиуллин Андрей (7 класс), Михневич Д. (8 класс), Никотин Петр (9 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 пробных ОГЭ и ЕГЭ должны находиться на 

контроле классных руководителей и предметников в течение 4-ой четверти.  

 

       

          

        Учебно-методическая работа: 

 

1) Выполнение пробных ОГЭ и ЕГЭ в рамках региональной системы 

мониторинга МО Оренбургской области в 9 (по предметам по выбору, 

математике и русскому языку) и  11 классах (по предметам по выбору). 

2) Участие учащихся 9 класса в итоговом собеседовании (14.02.2019). 

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

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

4) Участие в муниципальном  этапе областной олимпиады  школьников. Всего 

приняло участие в олимпиадах 8 обучающихся 5 – 8 классов по трем  

предметам. Наибольшее количество участников было отмечено на таких 

предметах, как биология (4), ОБЖ (4). Уменьшение количества участников 

связано с  низкой мотивацией. Снижение количества победителей и призеров 

связано с недостаточной подготовкой в течение года. 

5) Участие в региональном проекте «Время читать». 

6) Участие в весенней 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  математики,  работе РМО. 

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

ГИА 2019 по предметам ЕГЭ. 

9)  Родительские собрания. 
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                              Анализ воспитательной работы школы за 3 четверть 
 

1. Отчет о проделанной работе 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Для кого 

проводится 
Отчёт о проведении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

 

Урок мужества 

 

Блокада 

Ленинграда(просмотр 

видеоролика) 

 

День памяти юного 

героя – антифашиста 

«Огонек памяти» 

 

Военно-Спортивная 

игра «Зарница» 

 

А, ну-ка, парни! 

 

30 лет вывода войск 

из Афганистана. 

Встреча с участником 

афганской войны 

Егоровым П.Н 

1-11 классы 

 

 

 

2-7 классы 

 

5-11 классы 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

5-8 классы 

 

7-11 классы 

 

 

5-8 классы 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Вечер встреч 

выпускников 

 

Мисс весна (8 марта) 

 

Конкурс «Живая 

классика» 

 

А, ну-ка, девочки! 

 

Басни Крылова 

 

Уроки в Проектории 

 

Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

 

Уроки финансовой 

10-11 классы 

 

5-11 классы 

 

7 класс 

 

2-4 классы 

 

2-4 классы 

 

8-11 классы 

 

10 класс 

 

 

10 класс 

 

1-11 класс 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 
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грамотности 

 

Профилактика 

гриппа и ОРВИ 

(конкурс рисунков, 

классные часы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОЖ А ну-ка, 

парни!(районный 

этап) 

А ну-ка, мальчики! 

(школьный этап) 

Соревнования по 

баскетболу (среди 

юношей и девушек) 

Соревнования по 

самбо. 

9,11 классы 

8-11 классы 

7-11 классы 

 

 

2-7 классы 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

Работа с родителями Классные 

родительские 

собрания 

1-11кл + 

 

  

 
Патриотическое воспитание. 

 

В школе ведется целенаправленное и систематическое патриотическое 

воспитание и физкультурно-оздоровительная работа 

С 23 января по 23 февраля в школе прошел месячник по военно-

патриотическому воспитанию. В рамках месячника прошли мероприятия: 

 

1. А ну-ка, мальчики! 

2. Соревнование по баскетболу. 

3. Соревнования по стрельбе. 

4. Соревнования по самбо. 

5. Военно-спортивная игра «Зарница» 

6. Просмотр видеофильма «Блокада Ленинграда» 

7. День Памяти юного героя Антифашиста. «Огонек памяти» 

8. Конкурс рисунков. 

9. Классными руководителями проведены классные часы. 

10. Уроки мужества  
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«Зарница» 
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        Физкультурно-оздоровительная работа. Игра 

«Зарница» - 2019 

 
На протяжении четверти классными руководителями проводились 

классные часы, беседы по ЗОЖ. Учителями физической культуры и классными 

руководителями проводились соревнования между классами. В соревнованиях 

приняли участие все учащиеся. 

 

 
 
Профилактика правонарушений. 

 



 8 

Одно из направлений работы  школы – система  мероприятия по 

профилактике правонарушений среди учащихся. Заместителем директора по ВР, 

классными руководителями проводится индивидуальная работа с детьми из 

неблагополучных семей.  

 

Работа классных руководителей. 
 

Часы общения, классные часы выполняли просветительскую, 

ориентирующую, направляющую и формирующую функции. В целом содержание 

и цели воспитательных мероприятий соответствовали достигнутым результатам, 

возрастным особенностям учащихся. 

Анализы мероприятий позволил сделать вывод о том, что не все учащиеся 

включены в общешкольную деятельность. Не каждый ученик несет ответственность 

за классные и общешкольные   дела,   участвует   в   планировании,   организации   и   

проведении общешкольных, классных мероприятий. Степень организованности 

классных коллективов средняя. В основном остаются в стороне мальчики. 

 

Художественно-эстетическое воспитание. Нравственно-эстетическое  

воспитание. 
 

 Вечер встречи выпускников 

 «Мисс весна» (8 марта) 

Конкурс «Живая классика» 

Уроки «Финансовой грамотности» 

Уроки в Проектории. 

«Что? Где? Когда?» 

 

 

 
Встреча выпускников 
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                                                «Мисс весна» 

 
                    Урок финансовой грамотности 

 

 
«Что? Где? Когда?» 
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Урок «Проектории» 

2 февраля прошла встреча с выпускниками. Ответственными  были 10, 11 класс, 

классный руководитель Журавлева Елена Владимировна. На встрече присутствовали 

выпускники разных лет.  

Март — замечательный весенний месяц, так как именно с первыми мартовскими 

капелями и ручейками, с первыми лучиками уже высоко поднявшегося солнца мы 

забываем о зимних невзгодах и морозах и с удовольствием готовимся к весне. 

Неудивительно, что именно в это время человечество решило отмечать самый нежный 

и солнечный праздник в году — женский день. 

     В   марте  прошел  конкурс «Мисс - весна», среди девушек 5-11  класса. 

Все участницы очень добросовестно подготовились к конкурсам и получили грамоты. Все 
участницы выступали прекрасно, все без исключения. Так же ко Дню 8 марта проводился 

концерт для мам. 
 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

Работа по этому направлению ведется систематически. Классными 

руководителями раз в месяц проводились классные часы по изучению ПДД, минутки 

безопасности, беседы. 

Проведены инструктажи по соблюдению ТБ, ПДД на время весенних каникул, 

инструктажи на период весеннего половодья под роспись.  

 

 

Анализ воспитательной работы школы в 3 четверти показал: в целом задачи, 

поставленные перед коллективом, реализуются. 
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На основании вышеизложенного рекомендуется: 

 

1) Классным руководителям 4, 8  и 9   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; 

4) классным руководителям 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 01.04.19. разработать маршруты  индивидуальной работы с 

указанными учащимися с целью повышения качества знаний; 

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

качественной подготовки учащихся 9 класса к итоговой аттестации; 

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; 

      9) необходимо держать на особом контроле состояние успеваемости и 

посещаемости  в 8 классе. В классе обучается 13 учащихся, отличников нет, 

хорошистов – 3. Учителям русского языка (девять «3»), алгебры, геометрии, физики 

(восемь «3»), химии, истории, обществознания, английского языка, ОБЖ (семь «3»), 

проанализировать причины неуспешности обучающихся и наметить работу по 

исправлению ситуации, администрации школы посещать названные предметы 

еженедельно; 

     10)  в 4 четверти требует усиления контроля успеваемость в 9 классе. Необходимо 

организовать индивидуальную работу с Паксиватовым С. по английскому языку, 

Бауриным Русланом по истории, приложить все усилия для повышения качества 

обучения в данном классе. Предусмотреть ежедневное посещение уроков 

администрацией. 

 

 

 

 23.03.2019                                       Директор школы _________/Тюрин В.А./ 


