
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа №1 с.п.Экажево»

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.

1. Контингент учащихся, движение

           На начало 1 четверти 2017-2018 учебного года в начальной школе обучались 306
человека. В течение четверти прибывших и выбывших нет.

На конец 1 четверти в начальной школе стало 306 обучающихся.

Движение учащихся

Классы Число учащихся

на начало четверти

Зачислено Отчислено Число учащихся

на конец четверти

1-4 классы 306 0 0 306

Количество классов по параллелям -12 классов.

Сменность занятий:

1 смена– 156 уч.

2 смена-155 уч.

II. Успеваемость, качество знаний.

В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании» школа обеспечивает доступность
и бесплатность начального общего образования.

В 1 четверти аттестации подлежали 230 учащийся. 

Положительно  аттестованы  220  человек.  Аттестованы  отрицательно  по  причине
неуспеваемости: 2 классы- 4 ученика; 3 классы- 3 уч.; 4 классы-3 уч.

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения



I ступень

обучения

1 четверть

2016 – 2017-209 уч.

1 четверть

2017 – 2018- 230 уч.

Динамика

Успеваемость 98% 98% Стабильная

Качество 68% 69% Положительная

Средний бал 3,8 3,8 Стабильная

Отличники 46 48 Положительная

Хорошисты 100 109 Положительная

Как видно из приведенной таблицы за 1 четверть обучения:

 успеваемость составила 98%, наблюдается стабильность по сравнению с прошлым

уч. годом.

 качество обучения составило 69%- это на 1 % выше по сравнению с 1 четвертью

прошлого учебного года.

 Средний бал составил 3,8, наблюдается стабильность по сравнению с прошлым уч.

годом.

 Отличников всего 48 уч., это на ученика больше по сравнению с прошлым годом.

 Хорошистов в этом учебном году на 9 учеников больше-109 уч., в прошлом году

хорошистов было 100 уч.

На «отлично» 1 четверть в начальной школе закончили 48 учащихся (20% от контингента
аттестованных), из них:

 во 2 классах - 17 учащихся ( 35 %),

в 3 классах - 16 учащихся ( 33 %)

в 4 классах – 15 учащихся ( 31%)

В 2016 – 2017 уч.году на  «отлично» обучалось 46 человек ( 22% от числа аттестованных).

На  «4»  и  «5»  в  начальной  школе  обучаются  109  человек  (47%  от  контингента
аттестованных), из них:

во 2- х классах - 40 учащихся (36% от общего числа хорошистов),

в 3-х классах – 37 учащихся (33%),

в 4-х классах – 32 учащихся ( 29%)

В 2016 – 2017 уч.году на «4» и «5» обучалось 109 человек ( 52 % от числа аттестованных)

 Во 2-х классах 12 октября 2017г. была проведена пробная Всероссийская проверочная
работа по русскому языку.



n Классы По
списку

Писало На «5» На «4» На «3» На «2» Успев. Качест. С/б

1. 2 а 22 22 2 8 10 2 90 45 3,4

2. 2 б 20 20 2 9 6 3 85 55 3,5

3. 2 в 20 20 2 6 9 3 85 40 3,3

ИТО
ГО

3 62 62 6 23 25 8 87 46 3,4

Из приведенной таблицы видно, что:

 на  отлично  работу  написали-  6  учащихся  (  9  %  от  заявленного  количества

учащихся);
 на 4 работу написали- 23 уч. (37% от общего количества заявленных учащихся );

 на удовлетворительно написали- 25 уч. ( 40 % от общего количества заявленных

учащихся);
 неудовлетворительно  написали  8  уч.  (12  %  от  общего  количества  заявленных

учащихся).
Таким образом, можно сказать, что обучающиеся 2 класса не плохо справились с работой
по русскому языку.

Выводы и предложения

1. Классным  руководителям  и  учителям  –  предметникам  взять  под  особый  контроль
успеваемость учащихся, имеющих в четверти одну «3» и «4».

2. Классным руководителям  и  учителям  –  предметникам    организовать  во  2-й  четверти
индивидуальное  сопровождение  неуспевающих  детей,  вменив  им  в  обязанность
обязательное ведение тетрадей индивидуальных занятий.

3. На классных часах обсудить итоги успеваемости и наметить пути повышения качества
знаний.

4. Классным руководителям 2-х классов, в соответствии в проведенными ВПР по русскому
языку   рекомендуется дополнительно проводить занятия и при проведении уроков
больше  делать  напор  на выполнение  различных  заданий  на  отработку  умений  по
слоговые  членения  слов,  умением  опознавать согласные звуки  по  глухости–
звонкости в слове, по   мягкости– твердости в слове, подборку творческих домашних
заданий по данным темам.

5. Школьному психологу провести индивидуальную работу с учащимися группы риска по
выявлению причин неуспеваемости и по определению путей их преодоления.

6. На совещании при директоре представить отчет о проделанной работе  с  учащимся по
вопросу повышения качества обученности учащихся и ликвидации неуспеваемости в
2-4 классах.
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