
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Арылахская агротехнологическая средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Справка 

по итогам 1 четверти 2017-2018 учебного года  

 

Цель: проанализировать результаты деятельности школы за 1 четверть, выявить основные 

проблемы, наметить пути их решения. 

 

Объекты анализа: 

1. Контингент учащихся, движение. 

2. Успеваемость, качество знаний. 

 

I. Контингент учащихся, движение 

 

На начало 1 четверти 2017-2018 учебного года в школе обучались 102 учащихся. В 

течение четверти выбыли 3. На конец 1 четверти в школе стало 99 обучающихся. 

 

Движение учащихся по уровням обучения 

 

Ступени 

обучения 

Число учащихся 

 на начало 

четверти 

Прибыло Выбыло Число учащихся 

 на конец 

четверти 

1 уровень 

(1-4 классы) 

46 - 2 44 

В т. ч.  

выпускники 

1 уровня 

8 - - 8 

2 уровень 

(5-9 классы) 

36 - 1 35 

В т. ч.  

выпускники 

2 уровня 

7 - - 7 

3 уровень 20 - - 20 

В.т.ч.выпускники 

3 уровня 

10 - - 10 

Всего по школе 102 - 3 99 

 

 

45% от общего количества контингента школы обучается в начальной школе (4 класса), 35% 

в 5-9 классах. По сравнению с 1 четвертью прошлого года контингент уменьшился на 2 

человека. 

  Причины выбытия за 1 четверть: 

- выезд за пределы улуса – 3 учащихся (Саввинов Егор, Егорова Катя, Егорова Таня.) 

Выбытие подтверждено заявлениями родителей, справками, зафиксировано в книге 

приказов. 



 

II. Успеваемость, качества знаний. 

 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании» школа обеспечивает 

доступность и бесплатность начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования. 

Школа предоставляет разные формы обучения: очная, обучение на дому. один учащийся 

обучается по медицинским показаниям на дому (Егоров Коля 2 кл). 

   

Сравнение учебных результатов целесообразно проводить с итогами  прошлого года, так как 

итоги года, как правило, выше. Это объяснено с тем, что впервые аттестуются ученики 2-х 

классов; проходят период адаптации учащиеся 5-х классов; имело место движение учащихся в 

летний период и другие. 

 

   

Сравнительный анализ успеваемости. 

 

Уровни 

обучения 

Год успев 

2016 - 2017 

1 четверть 

2017 - 2018 

Динамика 

I уровень 

 

100-55% 100-65% Положительная 

выпускники  

I уровня 

100-60% 100-50% Положительная 

II уровень 

 

100-43% 100-46% Положительная 

выпускники  

II уровня 

100-36% 100-43% Положительная 

Всего по школе 

 

100-47% 100-57% Положительная 

      

Как видно из приведенной таблицы по школе в целом прослеживается положительная 

динамика.  

       По результатам I четверти были аттестованы учащиеся 3-9 классов, в которых обучается 56 

человека, из них успевают  56 человек, что составило 100% . При этом  КУ составила  57% 

       В начальной школе образовательные программы усвоили в полном объёме -46 учащихся, 

т.е.100% . В 1,2 классах  оценки за 1ч не ставятся. В 3,4 классах всего учащихся- 21. Из них  13 

учатся  - на «хорошо» и «отлично»,,1 уч-учится на «отлично» что составляет 54%  Все 

аттестованы. 

      На 2 уровне обучения из  аттестуемых освоили образовательные стандарты 36 учащихся. 

Таким образом, абсолютная успеваемость на 2 уровне образования составила 100% (46%).  

Аттестованных на «отлично» нет. 17 обучающихся успевают на «4» и «5».  

100% успеваемость показали все классы с 1 по 9.   

      



 

 

 

 

 

 

- Качество знаний выше  у учащихся 3,6, 8 классов (выше показателей по школе), что говорит о 

совместной полноценной работе классного руководителя с учащимися класса и учителями-

предметниками.  

-Самый низкий уровень качества знаний у учащихся  5,9  классов. В этих классах произошло 

значительное снижение всех показателей в обучении по сравнению с прошлым учебным годом 

 

Качество знаний. 

 

Ступени 

обучения 

На 

«5» 

На 

«4»и «5» 

Всего 

на 

«4»и «5» 

 

Кач-во 

% 

С одной 

«4» 

С одной 

«3» 

1 уровень 

(1-4 классы) 

1 13 14 32 1 1 

В т. ч.  

выпускники 

1 уровня 

0 4 4 62 1 1 

2 уровень 

(5-9 классы) 

0 17 17 48 1 0 

В т. ч.  

выпускники 

2 уровня 

0 3 3 43 0 0 

Всего по школе 1 30 31 55 2 1 

  На «отлично» 1 четверть в школе закончила 1 учащаяся (на 1 уровне  4% от контингента 

аттестованных в начальной школе, на 2 уровне –нет отличника.     На «4» и «5» в школе 

обучаются 31 человек (55%), из них на 1 уровне - 14 учащихся (66%), на втором уровне – 17 

учащихся (48%).  

Качество знаний по школе составляет 55%.  

 

Сравнительный анализ качества знаний. 

 

Уровни 

обучения 

2016-17 уч г 1 четверть 

2017 - 2018 

Динамика 

I уровень 

 

55% 65% +10 

выпускники  

I уровня 

60 62 +2 

II уровень 

 

43 46 +3 

Iч. 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Кач 

усп 

- 

 

 

13уч 

69 

 

100 

8уч 

62 

100 

5уч 

20 

100 

10уч 

60 

100 

6уч 

50 

100 

7уч 

57 

100 

7уч 

41 

100 



выпускники  

II уровня 

36 43 +7 

Всего по школе 

 

49% 55% +6 

 

Закончили 1 четверть с одной «4»:  

  

 

     

 

Из таблицы видно, что при своевременной и грамотно построенной работе классных 

руководителей, учителей – предметников и администрации школы практически эти учащиеся 

могут учиться без итоговых «4». 

Качество знаний выпускников 1 и 2 уровней повысилось  на 2% и 7%. В целом по школе 

прослеживается положительная динамика: на 6% выше, чем в годовой успеваемоси четверти 

прошлого года. 

Мониторинг по классам, который отслеживает степень обученности учащихся, успеваемость и 

качество обученности представлен в таблицах в качестве приложения к справке. 

В 1 четверти проводилась ВПР во 2, 5 классах по русскому языку. 

Количественные результаты ВПР: 

Предмет  Класс  Количество 

учащихся по 

списку  

Количество 

участников ВПР 

Отсутствуют  Доля участников  

% 

Русский 

язык  

2 12 10 1 100% 

 

Качественные результаты ВПР: 

Предмет  Класс  Кол-во 

участников 

Оценки  Средний 

балл 

Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 2 10 3 5 2 0 4,1 80% 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку учащихся 2 класса показали, достаточный уровень 

подготовки по учебному предмету соответствует норме. 100% учащихся справились с заданиями, 

80% учащихся хороший и отличный уровни предметной подготовки. 

Итоги ВПР в 5 классе по русскому языку  

№ 
Улус 

(район) 

Наименовани

е ОО 

Клас

с 

Количеств

о 

участнико

в ВПР 

Оценка 

"5" 

Оценка 

"4" 

Оценка 

"3" 

Оценка 

"2" 

1 
Сунтарски

й 

МБОУ 

"Арылахская 

АСОШ 

им.Л.Попова" 

5 5 1 1 3 0 

Класс Ф.И. I четверть 

4 Еремеев Ярослав  

6 Трофимова Зарема география 



 

Успеваемость 100%. Качество- 40%. Низкое качество знаний можно объяснить 

следующими причинами: 

1. Низкая учебная мотивация 

2. Неустойчивый интерес к предмету.  

Анализ качественных результатов по предметам позволяет сделать выводы, что 

учащиеся 5 класса школы достигли планируемых результатов. Результативность 

(успешность) выполнения проверочных работ составляет 100%. Учащиеся, 

которые не справились с проверочными работами, отсутствуют. Средний балл 9, 

качество знаний - 40%.  

Средние баллы участников ВПР:  

  

Предмет  Средний балл  Максимальный балл  

Русский язык  9 13 (86,6%) 

Анализ средних баллов показал, что средний балл выше половины 

максимального балла, что свидетельствует о качестве усвоения учебного 

материала обучающимися.  

      Успешность выполнения заданий  

Наибольшее затруднение у большинства обучающихся вызвало задание №4, в 

котором проверялось умение определять части речи (раздел морфология).  

С заданиями №2 (фонетика), №3 (морфемика) и №5 (синтаксис) учащиеся 

справились 100%.  

1. Анализ результатов Всероссийской проверочной работы по русскому языку 

учащихся 5 класса показал, что уровень знаний по учебному предмету соответствует 

норме, обучающиеся 5 класса показали достаточный уровень подготовки за курс 

начальной школы: 100% учащихся справились с заданиями, 40% учащихся показали 

хороший и отличный уровни предметной подготовки.  

2. Лучше всего у учащихся 5 класса сформированы умения:  

- находить грамматическую основу предложения;    

- производить морфемный анализ слова;  

- производить фонетический анализ слова;  

- производить синтаксический анализ предложения.  

3. Результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем в освоении 

содержания учебного предмета и формировании УУД:  

- низкий уровень сформированности навыков переписывания текста;  

- недостаточное развитие навыков определения частей речи.  

Исходя из вышеперечисленного следует наметить индивидуальные образовательные 

маршруты для учащихся из числа отстающих в 1 четверти для успешного преодоления 

пробелов в знаниях во 2 четверти 2017-18 учебного года. 

Выводы и предложения 

 



1. Классным руководителям и учителям – предметникам взять под особый контроль 

успеваемость учащихся, имеющих в четверти одну «3» и «4».  

2.На классных часах обсудить итоги успеваемости и наметить пути повышения 

качества знаний. 

3.Учителям – предметникам  разработать систему мер по сохранению и повышению 

качества образования учащихся. 

4.Результаты ВПР использовать для формирования индивидуальных образовательных 

маршрутов при организации обучения.  

 

Рекомендовано: 

 

1. Классным руководителям включить в план воспитательной работы в классе  

мероприятия по повышению качества знаний по предметам.  

2. Классным руководителям 5 кл Захаровой СС., 9кл Даниловой Е.П. 

систематически проводить  работу по повышению успеваемости и посещаемости 

в своем классе. 

3. Всем учителям-предметникам организовать работу со слабоуспевающими  

учащимися. 

4. Классным руководителям Даниловой Е.П., Григорьевой М.Д. усилить контроль 

успеваемости и посещаемости выпускных классов.  

5. Классным руководителям довести до сведения родителей  учащихся результаты 1 

четверти. 

6. Учителям – предметникам определить меры по повышению качества знаний по 

отдельным результатам совместно с методическими структурами школы.  

7. Учителям – предметникам шире использовать современные педагогические 

технологии для повышения уровня и качества обучения.  

8.  Учителям-предметникам Печетовой Л.С., Осиповой А.Н., Николаевой В.Е. , 

Григорьевой М.Д. предоставить подробный план мероприятий по подготовке к 

ГИА по русскому языку и математике, зам. директора по УВР Никифоровой Л.С. 

взять под контроль подготовку к ГИА с посещением  индивидуально-группового 

занятия. 

 

 Зам директора по УВР Никифорова Л.С. 

30.10.2017 


