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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА   № 27                               

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНОГО   СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА, УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ, КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ И 

СОХРАНЕНИЯ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЕМЫХ 

по итогам 2013 – 2014 учебного года. 
 

Педагогический коллектив в 2013 – 2014 учебном году работал над реализацией 

задач, поставленных в начале учебного года: 

- сохранение и повышение качества знаний учащихся; 

- выполнение общеобразовательных программ;  

- укрепление связи между школой и семьей;  

- совершенствования форм методической работы. 

Намеченные мероприятия по плану были в основном выполнены.  

На начало 2013 – 2014 учебного года в школе обучалось 389 учащихся: на I 

ступени - 187 человек, на II ступени - 184 человек, на III ступени - 18 человек. В течение 

1 полугодия 2013 – 2014 учебного года в школу прибыло 12 человек, выбыло - 15 

человек. На конец 2013 – 2014 учебного года в школе обучается 385 учащихся, 

соответственно по ступеням: I ступень – 184 человека, II ступень – 182 человека и III 

ступень – 19 учащихся. Количество учащихся сократилось по сравнению с началом 

учебного года на 4 человека. 

Был составлен план мероприятий на 2013 – 2014 учебный год  по сохранению 

контингента обучаемых, который неукоснительно будет соблюдаться администрацией 

школы, классными руководителями и родительским комитетом школы.  

Неуспевающих по итогам 2013 - 2014 учебного года 3 человека: Иванов Дмитрий 

(2б класс), Полягошко Леонид (2б класс) и Карапетян Анжела (7 класс).   

Освоили образовательный стандарт учащиеся 2 – 10 классов в количестве 327 

учащихся, что составило 99 %. 

132 ученика (40 %) обучаются на «5» и «4», из них на I ступени – 64 человека (50 

%), на II ступени – 62 человека (33 %), на III ступени – 6 человек (32 %). По итогам 2013 – 

2014 учебного года в школе 44 человека (13 %) обучаются на отлично; успевают с одной 

«4» - 4 человека (1 %). 

В целом по школе достигнуты следующие результаты: 

 

Параметры  2012 – 2013 

 учебный год 

1 полугодие 2013 – 2014 

учебного года 

2013 – 2014  

учебный год 

I ст. II 

ст. 

III 

ст. 

Сре

дн. 

I 

ст. 

II ст. III ст. Сред

н. 

I 

ст. 

II 

ст. 

III ст. Средн. 

Качество 

обучения 

53 33 46 42 51 32 26 39 50 34 32 40 

Обученность  99,3 99,4 100 99,4 99 99 100 99,3 98 99 100 99 

          

   Сравнивая результаты I полугодия 2013 - 2014 учебного года с результатами конца  

учебного года, можно сделать вывод, что качество знаний  повысилось на 1 %, а 

обученность понизилась на 0,3%. 

           С показателем качества знаний ниже школьного (40 %) 2013 – 2014 учебный год 

окончили следующие классные коллективы: 6 класс – 12 % (кл. рук. Фурсова С.П.), 7 

класс – 20 % (кл. рук. Мандрыкина О.Г.), 9б класс – 23 % (кл. рук. Горкунова М.П.), 10 

класс – 32 % (кл. рук. Моисеенко Т.П.). Самыми низкими по школе оказались показатели 

качества в 6 классе (12%) – кл. рук. Фурсова С.П.;  9б классе (23 %) – кл. рук. Горкунова 

М.П.; 7 классе (20%) – кл. рук. Мандрыкина О.Г.  

С качеством знаний выше школьного (40 %) окончили 2013 - 2014 учебный год 

следующие классные коллективы: 2а класс – 50% (кл. рук.  Ступникова Е.Н.); 2б класс – 

47% (кл. рук. Ходакова Н.А.); 3а класс – 58 % (кл. рук. Чуклинова О.В.); 3б класс – 46 % 

(кл. рук. Чернявская В.В.); 4а класс – 52 % (кл. рук. Дятлова Л.А.); 4б класс – 40 % (кл. 



рук. Золотарь Е.А.); 5а класс – 42 % (кл. рук. Дружинина Н.В.), 5б класс – 43% (кл. рук. 

Когрушева Н.Е.), 8 класс – 48 % (кл. рук. Байдак Т.А.), 9а класс – 50% (кл. рук. Травкина 

Е.Н.).  

           На I ступени классные коллективы окончили 2013-2014 учебный год со 

следующими показателями: 
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           На II  и III ступенях классные коллективы окончили  2013-2014 учебный год со 

следующими показателями: 
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Самое высокое качество знаний по ступеням обучения у учащихся 3а класса (58 

%), 9а класса (50 %). 

       Классные коллективы 2а, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б, 6, 8, 9а, 9б, 10 классов окончили 

2013 – 2014 учебный год со 100 % успеваемостью, а 2б и 7 классы имеют неуспевающих. 

  

Выводы: 

1. Классным коллективам 6 класса – 12 % (кл. рук. Фурсова С.П.), 7 класса – 20 % (кл. 

рук. Мандрыкина О.Г.), 9б класса – 23 % (кл. рук. Горкуновой М.П.), 10 класса – 32 % 

(кл. рук. Моисеенко Т.П.) работать над повышением качества обучения до уровня 

школьного – 40%. 

2. Классным коллективам 2б и 7 классов повысить уровень обученности до 100 %. 

3. Указать на недостаточную работу классных руководителей 2б класса (Ходакова Н.А.),    

6 класса (Фурсова С.П.), 7 класса (Мандрыкина О.Г.), 9б класса (Горкунова М.П.), 10 

класса (Моисеенко Т.П.). 

4.Уделять должное внимание учащимся, имеющим по одному предмету оценку  «3» и «4». 



5. Обеспечить единство действий учителей-предметников и классных руководителей 

по предупреждению неуспеваемости учащихся. 

6. Сосредоточить усилия педагогического коллектива на формировании 

положительного отношения к школе. 

7. Обеспечить условия для становления, развития и саморазвития педагогических 

работников и обучаемых. 

8. Каждому учителю-предметнику разработать план по повышению качества знаний 

учащихся (до 30.08.2014 года). 

 

 

Зам. директора по УВР                                            ______________  Е.В. Цыганкова 


