
Аналитическая справка  

по итогам учебно-воспитательного процесса  

за 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа №1» 

 В   образовательном учреждении действует Положение о промежуточной 

аттестации учащихся, разработанное на основании Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации», типового положения об образовательном учреждении, других 

нормативных правовых актов об образовании, Устава ОУ. 

  В рамках промежуточной аттестации устанавливается фактический уровень 

теоретических знаний обучающихся по предметам обязательного компонента учебного 

плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями 

образовательного Госстандарта. 

 С целью удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), соблюдения их права на получение качественного образования в МКОУ 

«Ульканская основная общеобразовательная школа» подведены итоги учебно-

воспитательного процесса за I полугодие 2020-2021 учебного года. 

 Руководствуясь   статистическими данными, полученными от учителей школы, 

подведены итоги УВП в целом по школе. 

 №    Полугодия 2019-2020 уч. года 2020-2021 уч. года 

1.  Отличников 4% 1% 

2  На «4» и «5» 27% 26% 

3  Качество 33% 28% 

4  Не аттестованы - - 

5  Неуспевающие - - 

6  Успеваемость 100% 100% 

 

 Получены следующие результаты: 

            По сравнению с I полугодием прошлого учебного года: 

 -  успеваемость сталась на прежнем уровне; 

            - уменьшилось количество отличников на 3 %; 

            - уменьшилось количество обучающихся на «4» и «5» на 5%; 

            - на 5 % ухудшилось качество обучения; 

            -успевающих обучающихся осталась стабильной . 

  Статистическая информация по всем классам  

Класс 
На конец 

четверти 
Отличники 

На «4» и 

«5» 

Не 

успева

ют 

Успеваемос

ть 

Качество 

знаний 

1 класс 21 - - - 

  
2 класс 12 - 5 - 100% 42% 

3 класс 9 - 3 - 100% 33% 

4 класс 23 3 7 - 100% 43% 

Всего 1-4 65            3 15 - 100% 39% 

5 класс 24 

 

7 - 100% 30% 

6 класс 19 

 

5 - 100% 21% 

7 класс 20 

 

9 - 100% 47% 

8 класс 18 

 

2 - 100% 12% 

9 класс 18 - 4 - 100% 25% 

Всего 5-9 99 -  27 - 100% 27% 



Итого 166 5/ 0% 23/27% - 100% 33% 

 

  

Администрацией ОУ, классными руководителями определены причины 

неуспешности  детей, приняты ряд мер, намечены дальнейшие шаги по решению проблем. 

        

           При сопоставлении статистических данных отмечается увеличение количества 

детей начальной школы на 2 человека, увеличение количества первоклассников на 4 

человека; количество отличников уменьшилось на 4%; качество образования увеличилось 

на 1 %; успеваемость не изменилась; средний балл по математике и русскому языку  

остается стабильным; увеличилось количество прочитанных слов за 1 минуту 

четвероклассниками (с 96 до 97  слов). 

За выявление слабоуспевающих учащихся и организацию индивидуально-

групповых занятий (консультаций) со слабоуспевающими учащимися, особенно 

выпускных классов, ответственность несет учитель-предметник и классный руководитель. 

Основаниями для включения учащегося в график индивидуальных занятий являются 

выявленные пробелы в знаниях, несформированность умений и навыков, учебная 

неуспешность. 

Контроль работы учителя – предметника, ведущего индивидуально-групповые 

занятия, осуществляет заместитель директора по УВР в форме проверки тетрадей для 

индивидуальной работы, собеседования с учащимися и учителями. Кроме того, вопрос об 

организации работы со слабоуспевающими, их подготовки к итоговой аттестации   был 

заслушан на   совещании при директоре. 

При отставании в учебе прежде всего необходимо вскрыть его причины, что и 

будет определять конкретные формы, методы и приемы работы с учащимися. Это могут 

быть несформированность умений и навыков учебной работы, утрата интереса к учебному 

предмету или общее замедленное развитие. На дополнительных занятиях учителя школы 

практикуют различные виды помощи: разъяснение отдельных вопросов, прикрепление 

слабых учеников к сильным, повторное объяснение темы. При этом в одних случаях 

требуется большее использование наглядности, а в других - словесной конкретизации. 

По результатам работы в 1 полугодии учителей русского языка и математики со 

слабоуспевающими обучающимися 9  класса (подготовка к ОГЭ) учителя представили 

следующую информацию: 

                                                                  9 класс  

 

Консультации Индивидуальные Групповые                        

Русский язык                                                         

20                         

16 

 

Математика   18                         10 

 

                                               

Данная информация сопровождается анализом достижений детей, полученных 

благодаря посещению дополнительных форм организации обучения, перечислены 

проблемы и намечены конкретные пути их решения. 

В течение 1 полугодия были проведены по 2 заседания ШМО учителей начальной 

школы, основной школы.  

       Провели школьный этап всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли 

участие 53 учащихся/ 88% 5 – 9 классов. В муниципальном этапе  всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие 20 человек/ 12%. 

В ноябре месяце проведена декада естественно- научного цикла, которая получила 

высокую оценку.   



Были проведены замеры чтения, входные контрольные работы  на начало учебного года у 

обучающихся 2-9 классов.  

На конец первого  полугодия у учащихся 9 классов проводились контрольные работы   в 

соответствии с графиком промежуточной аттестации. Все учителя-предметники, 

работающие в 9 классе,  ведут работу по повышению уровня преподавания предметов, 

сохранению и повышению качества знаний и степени обученности учащихся, подготовке 

выпускников к государственной (итоговой) аттестации, используя различные формы и 

методы преподавания, учитывают возрастные особенности учащихся 9 класса. 

Ежемесячно проверялась школьная документация. Все учителя принимали участие в 

работе РМО. 

  Был проведён классно-обобщающий контроль в  5   классе по теме «Деятельность 

педагогов по адаптации обучающихся 5 класса». 

 Проведена проверка документации и оформление кабинетов. 

Классный руководитель Сафронова Н.В. проводит мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению предпрофильной подготовки учащихся 9 класса, но у 

некоторых  девятиклассников поверхностные знания о мире профессий и учебных 

заведениях, где можно получить необходимую профессию, недостаточно знаний о себе, 

своих возможностях и склонностях.  Представления о содержании многих профессий, 

условиях труда неполные, учащиеся не владеют информацией о требованиях, 

предъявляемых профессией человеку.  

В 1 классе был проанализирован план воспитательной работы. В  плане грамотно, с 

учетом возрастных особенностей спланированы классные часы, коллективные творческие 

дела, работа с родительской общественностью, а также индивидуальная работа с 

обучающимися. Классным руководителем оформлен социальный паспорт класса, 

соответствующий нормативным требованиям. 

Проверку прописей осуществляла руководитель школьного методического 

объединения Ларионова Н.П. К проверке предоставлено  13  тетрадей по математике и 13 

по русскому языку. В тетрадях обучающиеся работают систематически. Учитель 

исправляет ошибки, делает показ. Задания дети выполняют при помощи простого и 

цветных карандашей. Классная документация ведется четко, заполняется своевременно. 

Проведено 2 заседаний методического совета, на которых рассматривались вопросы 

успеваемости и поведения отдельных учащихся. 

Проведён фестиваль открытых уроков. Были даны интересные уроки  математики,   с 

использованием интерактивных методов обучения и компьютерных технологий. 

Ежемесячно проверялась школьная документация, документация по ТБ и ПБ.                              

Задачи на 2 полугодие 2020-2021 учебный год:                                                                                           
Во втором полугодии всем учителям-предметникам необходимо обратить внимание на 

проведение индивидуально-групповых занятий не только со слабоуспевающими детьми, 

но и с высокомотивированными.                                                                                                          

На основании выше изложенного администрации школы:                                                                             

- совместно с педколлективом осуществить сравнительный анализ результатов 

деятельности всех субъектов образования за 1 полугодие 2020-2021 учебного года для 

принятия эффективных управленческих решений по повышению качества результата 

образования обучающихся;                                                                                                                                                                     

-  обеспечить эффективное управление в рамках внутришкольного контроля; 

- активизировать работу ШМО на осуществление обмена информацией, полученной 

педагогами на заседаниях РМО, курсах повышения квалификации; 

- усилить контроль проведения индивидуально-групповых консультаций для выпускников 

9 классов; 

- рассмотреть на методическом совещании вопрос развития навыка чтения и грамотности 

чтения  (читательской компетентности) обучающихся на всех учебных предметах. 

 


