
СПРАВКА 

«О результатах обучения по итогам 2019/2020 учебного года» 

 

Цель анализа: достижение обучающимися предметных результатов освоение 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 

       2019/2020 учебный год успешно закончили 531 обучающийся, 2 обучающихся 

переведены условно в следующий класс (6 класс – 1 обучающийся, 10 класс – 1 

обучающийся).. В прошлом учебном году таких обучающихся было – 6. 

Просматривается тенденция уменьшение количества обучающихся переведенных 

условно.  

Показатель 2020 год 2019 год 2018 год 

Общая успеваемость 99,6% 98,3% 99,0% 

Качественная успеваемость 50,6% 46,1% 42,4% 

Обучающихся с одной «3»  76 46 61 

Отличников  29 22 30 

    Общая  успеваемость составила 99,6%, качественная 50,6%.  Данные показатели выше 

показателей прошлого учебного года.                                                                                            

      Ежегодно присутствуют обучающиеся, которые заканчивают учебный год с одной «3», 

в этом учебном году их –76, что составляет 14,2% от общего количества обучающихся. В  

сравнении с прошлым годом их количество увеличилось на 30.  Наибольшее количество 

таких обучающихся в 51,  63, 72,  83, 112  классах (наибольшие затруднения при изучении 

английского языка и русского языка, родители начальной школы не ставят иностранный 

язык в ряд с главными предметами). Большое количество обучающихся имеющих одну, 

две «3» по предмету в 5-х классах можно объяснить тем, что нормы оценок в начальной и 

основной школах не совпадают.  

        Остается большое количество обучающихся с одной, двумя тройками, что и 

снижает качество успеваемости. Учителям-предметникам необходимо проводить 

разъяснительную работу с родителями, что изучение английского языка и русского языка 

требует дополнительных занятий и системного подхода к выполнению домашних 

заданий. 

Качество успеваемости выше школьного   имеют следующие классы : 

53 – 72,0%                                  Шерстнова Т.Н. 

101 – 68,0%                               Кобяков В.С. 

102 – 65,0%                               Масленикова Н.В. 

51 – 62,0%                                 Мурзина Е.И. 

71 – 59,0%                                 Жерельева М.Б. 



62 – 57,0%                                 Циммерман А.А. 

72 – 56,0                                     Конкин А.С. 

63 – 55,0                                     Катрушева О.А. 

               Итого 8 классов из 19 класса.  В прошлом учебном году таких классов было – 7. 

Снизили качество успеваемости по итогам года следующие классы: 

Класс Классный руководитель 

61 Воробьев А.П. 

62 Циммерман А.А. 

63 Катрушева О.А. 

71 Жерельева М.Б. 

72 Конкин А.С. 

83 Жалилова Т.Д. 

111 Жерельева М.Б. 

     

           Повысилось качество по итогам года в сравнении с прошлым годом в классах: 73, 

81,82,91-3,112 (Минилин А.В., Забокрицкая Е.В., Зайцева С.В., Масленикова Н.В., 

Ламыкина Н.И., Тельнова М.А., Мелентьева И.Л.) 

            Классным руководителям разработать систему мониторинга успеваемости в 

своем классе, взаимосвязь с родителями и учителями предметниками. Учителям 

предметникам использовать систему индивидуальных занятий для повышения качества 

образования. О результатах работы по данному направлению заслушивать самоанализы 

учителя предметника и классного руководителя на административных совещаниях. 

            У 19 педагогов лицея (в прошлом учебном году таких педагогов было – 10) 

обучающиеся имеют одну тройку по их предмету: Руководителям МО продумать 

систему индивидуально-групповых занятий для обучающихся имеющих одну «3» по 

предмету, проводить собеседования с педагогами имеющими таких обучающихся – один 

раз в триместр. 

Качественная успеваемость по  параллелям:  (%) 

Параллель  2020 год 2019 год 2018 год 

5 кл. 62,5% 73,7% 54,1% 

6 кл. 48,1% 54,7% 45,6% 

7 кл. 53,3% 30,9% 44,3% 



8 кл. 24,0% 40,9% 34,0% 

9 кл. 38,6% 38,0% 38,0% 

10 кл. 62,5% 36,8% 36,6% 

11 кл. 33,9 51,6% 45,0% 

 

               По  параллелям 5,8,11  классов   произошло снижение  качества успеваемости.  

Все остальные классы в основном на том же уровне. Такие результаты свидетельствуют о 

не достаточной  системе в работе классных руководителей с учителями-предметниками, 

учениками и их родителями над повышением качества обученности детей. Следовательно, 

учителя-предметники своевременно не выставляют оценки в классный -  электронный 

журналы, (что является нарушением своих должностных обязанностей по ведению 

обязательной документации), не говоря уже о том, чтобы озаботиться состоянием учебы 

того или иного обучающегося. Отсюда классные руководители недостаточно оперативно 

информируют родителей о состоянии учебных и иных дел в классе, нет обратной связи, не 

выполняет своей роли как обязательный документ дневник обучающегося. Эта работа в 

основном сводится (в лучшем случае) к своевременному выставлению оценок за неделю 

или месяц. Дальше должна следовать кропотливая работа по выяснению причин снижения 

успеваемости, нейтрализации этих причин, созданию ситуаций, направленных на 

улучшение результатов обученности. Не секрет, что не все учителя-предметники 

работают используя индивидуальный подход к ученику и создают для него ситуацию 

успеха. Зачастую выставляют оценки по принципу «как получилось» 

          Другой причиной снижение качества успеваемости так же является посещаемость 

обучающихся. Анализируя результаты пропусков уроков в этом учебном году было 

пропущено 1838 учебных дней – около 4-х дней на одного обучающегося.   По болезни 

пропущено – 1024 дня, что составляет 55,7% от общего количества пропущенных дней. 

По заявлению родителей пропущено – 11491 урок. Данные показатели значительно ниже 

показателей прошлого учебного года. По прежнему остается большое количество 

пропущенных уроков по заявлению родителей.                                                                                     

По  прежнему можно отметить отсутствие системы в  работе классного 

руководителя с учителями предметниками  (зачастую учителя не в курсе того, что 

обучающийся имеет 1-2 тройки именно по их предмету). 

       Не достаточное внимание педагогов к подготовке уроков (были случаи отсутствия 

плана-конспекта урока), отсутствие внеурочной индивидуальной деятельности с 

обучающимися, отсутствие анализа и выполнение работы над ошибками контрольных 

работ, также работы над ошибками проверенных домашних работ.    

      Классным руководителям продолжать обращать внимание на  отсутствие 

обучающихся на уроках по заявлению родителей.        

Рекомендации: 



1. Руководителям МО проанализировать данные результаты на заседаниях МО 

учителей предметников и классных руководителей в срок до 10.09.2020 года. 

2. Учителям предметникам провести анализ соответствия применяемых форм, 

методов, технологий обучения для достижения предметных планируемых 

результатов. 

3. Учителям предметникам использовать систему индивидуально-групповых занятий 

для ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

4. Для родителей обучающихся проводить консультации по итогам триместров, года 

и текущей успеваемости. 

 

Заместитель директора по учебной работе                               Л.В. Афанасьева 
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