
Анализ УВП: 2019/2020 учебный год, 1 полугодие 2019/2020. 
Уровень развития учащихся, успеваемость, качество знаний, умений и навыков. 

 
Общие итоги: начальная школа 

Результативность образовательного процесса за 2019/2020 учебный год 
 

Учебный год Число 
аттесту-
емых 
учащих-
ся 

От-
лични-
ки 

Учат-
ся на 
«4» и 
«5» 

Троеч-
ники 

С одной 
«4» 

С одной 
«3» 

Успевае-
мость 

Качество 
знаний 

2019/2020 
учебный год 
(1 четверть) 

387 82 193 112 31 32 100% 71,1% 

2019/2020 
учебный год 
(2 четверть) 

388 86 197 105 33 40 100% 73% 

Вывод: в среднем уровень обученности учащихся НШ в сравнении с итогами 1 четверти имеет 
положительную динамику (+1,9%). Количество отличников увеличилось на 4 человека, обуча-
ющихся, имеющих за четверть оценки «5» и «4» стало на 4 человека больше, количество троеч-
ников уменьшилось на 7 человек, обучающихся с одной «4» стало на 2 больше, обучающихся с 
одной «3» стало на 8 больше. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в начальной шко-
ле есть достаточное количество детей, которые могут улучшить свой результат обучения. 

Качество обучения 
Динамика качества знаний по классам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из диаграммы видно, что качество знаний повысилось во 2-а, 2-в, 3-б, 3-в, 3-г, 3-д, 4-б 
классах. Качество знаний понизилось во 2-б, 2-д, 3-а, 4-а, 4-в классах. Стабильное качество зна-
ний во 2-г, 4-г классах. 
Качество знаний по начальной школе составило – 72,9%. 
Выше среднего качество знаний во 2-а, 2-б, 2-в, 3-б, 3-в, 4-а, 4-б классах. 
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Ниже среднего качество знаний во 2-г, 2-д, 3-а, 3-г, 3-д, 4-в, 4-г классах. 
Анализ результативности и эффективности учебной деятельности в 1-х классах (по итогам 

проверочных работ) 
Русский язык 

Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

работу 

Выполнили ра-
боту без ошибок 

Освоили мате-
риал на базовом 
и повышенном 

уровне 

Освоили мате-
риал на базовом 

уровне 

Не освоили ба-
зовый уровень 

117 8 76 81 15 
 

Выводы:  
1.Большинство обучающихся справились с предложенной работой. 
Выявлена группа учащихся с высоким уровнем развития.  
Рекомендации: продолжать работу над развитием индивидуальных особенностей одарённых 
учащихся, стараться определить спектр способностей каждого из них. 
2.Не справились с предложенной работой 15 человек из 117 выполнявших работу, что составля-
ет 12,8% всех проверенных учащихся.    
Рекомендации: поставить на контроль усвоение материала учащимися, не справившимися с 
работой, провести с ними индивидуальные коррекционные занятия с целью устранения пробе-
лов в знаниях. 

Математика  
Количество 
обучающихся, 
выполнявших 

работу 

Выполнили ра-
боту без ошибок 

Освоили мате-
риал на базовом 
и повышенном 

уровне 

Освоили мате-
риал на базовом 

уровне 

Не освоили ба-
зовый уровень 

93 26 80 93 0 
 

Выводы:  
Все обучающиеся справились с предложенной работой. 
Выявлена группа учащихся с высоким уровнем развития.  
Рекомендации: продолжать работу над развитием индивидуальных особенностей одарённых 
учащихся, стараться определить спектр способностей каждого из них, обратить внимание на де-
тей с «пограничными» результатами диагностики, спланировать коррекционную работу. 

 
Анализ результативности и эффективности учебной деятельности  

Стратиграфия. Стратиграфический анализ. 
Начальная 
школа 

М В Р Э 
число % число % число % число % 
179 56 % 44 14% 23 7,2% 7 2,2% 

Выводы: в начальной школе 56% учеников, закончивших 2 четверть на 4 и 5, нуждающихся в 
дальнейшем совершенствовании мышления, в овладении мысленными операциями высокого 
уровня. Для таких обучающихся рекомендуется индивидуальная работа с педагогом, способ-
ствующая активизации познавательных навыков учащихся, их вовлечению в олимпиадное и 
конкурсное движение. 
 
В начальной школе 14% учеников, имеющих тройки по одному или двум предметам. У этих де-
тей надо укреплять волю, настойчивость в преодолении трудностей, вовлекать их в групповую и 
проектную деятельность. 
В начальной школе 7,2% учеников, имеющих тройки по трем и более предметам, нуждающихся 
в речевой поддержке (тренировка в пересказе, овладении терминологией). Таким учащимся 
необходима помощь логопеда и психолога. 
В начальной школе 2,2 % учеников, эмоционально надломленных, имеющих тройки почти по 
всем предметам. Этим детям необходима помощь психолога, создание индивидуального образо-
вательного маршрута. 

 



Анализ результативности и эффективности учебной деятельности  
сильных учащихся 

58 обучающихся начальной школы (15%)имеют признаки интеллектуальной одарённо-
сти. 100 человек (25,8%) занимаются в различных кружках и студиях, демонстрируя достаточ-
ный уровень творческой и спортивной одарённости.  

По итогам 1 полугодия 72 (46%) человека приняли участие в олимпиадах, конкурсах, 
НПК различного уровня, продемонстрировав высокие результаты (победы и призовые места).  

 
Анализ результативности и эффективности учебной деятельности  

слабоуспевающих учащихся 
   
Количество сла-
боуспевающих 
учащихся 

Причины  Мероприятия по преодолению 
неуспеваемости 

 
24 слабый уровень учебной мотивации,  

проблемы в развитии речи,  
недостаточный контроль со стороны 
родителей, 
незнание основных орфографических 
правил,  
неумение применять правила в про-
цессе письма. 
слабое здоровье,  
отсутствие домашней подготовки, 
индивидуальные особенности, 
слабый уровень волевой сферы 

Индивидуальная работа 
Беседы с родителями 
Вовлечение в групповую работу 

 
Обучающиеся по адаптированным основным образовательным программам 

 
Вид АООП, вариант 

программы 
Количество обу-
чающихся с ОВЗ 

Результат обучения в 
1 четверти  

Результат обучения 
во 2 четверти 

АООП 1 1 - - 
АООП 2.1 1 ударник ударник 
АООП 4.1 1 троечник троечник 
АООП 5.1 2   
АООП 5.2 1 троечник троечник 
АООП 7.1 1 троечник троечник 
АООП 7.2 4 1 ударница,  

3 троечника 
1 ударница,  
3 троечника 

 
Выводы: в лицее организована профессиональная работа с обучающимися, имеющими ОВЗ. 
Результаты обучения стабильны.  
Отрицательный момент: недостаточное количество индивидуальной работы с обозначенными 
учащимися со стороны психолога. 
 

SWOT – анализ учебно – воспитательного процесса 
 

Сильные стороны Слабые сторо-
ны 

Угрозы Потенциальные воз-
можности 

Большинство учащихся 
начальной школы имеют хоро-
шие показатели успеваемости, 
демонстрируют активную по-
зицию в процессе обучения. 
В начальной школе работает 

Наличие слабо-
успевающих 
учащихся. 
Недостаток пе-
дагогических 
кадров. 

Снижение каче-
ства знаний, сте-
пени обученности. 

Успешное участие пе-
дагогов и их воспи-
танников в конкурсах 
и олимпиадах различ-
ного уровня. 



достаточное количество педа-
гогов, имеющих высокий уро-
вень квалификации.  

 
5-8 классы 

2 четверть 2019/2020 учебный год 
Общие итоги: основная школа 

5 а, б, в, г, д классы 
БЛОК 1. Уровень развития учащихся, успеваемость, качество знаний 
Класс учеб-

ный 
пери-
од/ 
чет-
верть 

коли-
чество 
детей 
на 

начало 
года 

коли-
чество 
детей 
на ко-
нец 1 
полу-
годия 

не атте-
стовано 

успевае-
мость, % 

каче-
ство 
зна-
ний 

отлич-
ников 

 

удар-
ников 

 

тро-
ечни
ни-
ков 

 

с 
од-
ной 
«4» 

 

с од-
ной 
«3» 

 

5а 1  32 32 - 100 81,25 11 14 1 1 5 
2  32 32 - 100 75 6 16 2 2 6 

5б 1 32 32 - 100 68,75 2 20 10 1 5 
2  32 32 - 100 65,62 1 20 11 3 2 

5в 1 29 29 1 93 55 5 11 11 3 4 
 2 29 29 - 100 51,72 6 9 14 - 2 
5г 1  27 27 - 100 26 1 6 20 1 3 
 2  27 27 1 96,3 33,3 1 8 17 1 3 
5д 1 23 23 1 91,30 21,17 - 5 16 - 2 
 2  22 22 1 91, 3 18 0 5 16 - 1 
Свод
ные 
дан-
ные  

1                                           2 97 50,43 19 56 58 6 19 
2                                           2 97 48,57 15 58 60 6 14 

 
Рисунок 1. 

Динамика изменений качества знаний в 5-х классах 
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Сократилось число отличников с 19 до 15, за счет перехода обучающихся в разряд ударников. 
Увеличилось количество троечников с 58 до 60. В качестве положительных изменений можно 
отметить сокращение числа обучающихся с 1 «3». 

 
 



 
Сводные данные по социальным категориям обучающихся 

Категории обучающихся Число обучающихся 
 5а 5б 5в 5г 5д 

число учащихся в классе, из них: 32 32 29 30 22 
очная форма обучения 32 32 29 27 22 
заочная форма обучения - - - 3 0 
дети группы «риска»   - - 4 1 0 
дети из малообеспеченных семей  5 5 2 3 2 
дети из многодетных семей   1 2 4 3 4 
дети из неполных семей  - 5 4 9 17 
инвалиды детства  1 - - 2 1 
с ОВЗ  - - - 2 2 
дети из неблагополучных семей  - - - - 2 
учащиеся, состоящие внутришкольном 
учете  

- - 1 - 0 

учащиеся, состоящие на учете в ПДН  - - - - 0 
 

2 четверть 2019/2020 учебный год 
Сводная таблица предметов, по которым учащиеся имеют одну «4»  

Класс  Предметы Число % учитель 
5а Математика  2 6 Сегаль Э.Я. 
5б Русский язык 1 3,1 Генишева А.Г 
5б Иностранный язык 1 3,1 Бубнова Е.Л. 
5б Математика  1 3,1 Варфоломеева Е.П. 
5г Физическая культура 1 3,1 Серебряков А.Г. 
В большей степени у учащихся остаются проблемы в изучении математики, английского языка, 

 
Сводная таблица, по которым учащиеся имеют одну «3» 

Класс  Предметы Число % учитель 
5а Английский язык 4 12,5 Бубнова Е.Л. 
5а Математика 1 3 Сегаль Э.Я. 
5а Всеобщая история 1 3 Гаврикова Л.Н. 
5б Иностранный язык 1 3,1 Бубнова Е.Л. 
5б Физическая культура 1 3,1 Жучкина О.В. 
5г Русский язык 1 3,1 Медянцева Н.А. 
5г Английский язык 2 6 Бубнова Е.Л. 
5д Математика  1 4,5 Сегаль Э.Я 
5в Английский язык 2 6 Бубнова Е.Л. 
 

Сводная таблица обучающихся на «отлично» 
№ Класс  Фамилия, имя учащегося 
1 5а Генералов Алексей, Маскалюк Александр, Нуждова Арина, Семёнова Варвара, 

Уланов Сергей, Якунина Яна 
2 5б Волкова Дарья 
3 5г Таирова София 
4 5в Волкова Дарья, Елистратова Злата, Ермошкина Надежда, Захарова Полина, 

Курмаева Лилия, Мишин Максим 
 

Сводная таблица успевающих с одной «4» 
№ Класс  Фамилия, имя учаще-

гося 
предмет учитель 

1 5а Нитиевская Яна Математика Сегаль Э.Я. 



2 Тюрина Милена Математика Сегаль Э.Я. 
3 5б Иванушкин Ярослав Русский язык Генишева А.Г. 
4 Морозов Игорь Иностранный язык Бубнова Е.Л. 
5 Сенницкая Яна Математика Варфоломеева Е.П. 
6 5г Бауэр Артем Физкультура Серебряков А.Г. 
7     

 
Сводная таблица успевающих с одной «3» 

№ Класс  Фамилия, имя учащегося предмет учитель 
1 5а Бузаев Леонид Английский язык Бубнова Е.Л. 
2 5а Вербицкий Максим Английский язык Бубнова Е.Л. 
3 5а Иванова Полина Английский язык Бубнова Е.Л. 
4 5а Котельникова Полина  Математика  Сегаль Э.Я. 
5 5а Пчелинцева Алиса Английский язык Бубнова Е.Л. 
6 5а Сирый Ярослав Всеобщая История Гаврикова Л.Н. 
7 5б Александрина Виктория Иностранный язык Бубнова Е.Л. 
8 5б Бакуменко Демьян Физическая культура Жучкина О.В. 
9 5г Карпухина Альбина Русский язык Медянцева Н.А. 
10 5г Мельникова Есения Английский язык Бубнова Е.Л. 
11 5г Павлова Анастасия Английский язык Бубнова Е.Л. 
12 5д Окороков Никита математика Сегаль Э.Я 
13 5в Сухов Егор Английский язык Бубнова Е.Л. 
14 5в Фокина Елизавета Английский язык Бубнова Е.Л. 

 
  БЛОК 2. Качество обучения. 
5а:  
Процент качества обучения снизился по: математике, русскому языку, родному русскому языку 
(5г) по литературе, истории, английскому языку. 
Стабильная динамика качества знаний: по родному русскому языку, литературе. 
Повышение качества знаний: по математике, русскому языку, литературе(5б); по математике, 
русскому языку, литературе, истории (5г). 
Особую тревогу вызывает обученность учащихся: Десятникова Надежда -5д, Поддуева Яна, 
Чагрова Софьят-5г, Иванова Ивана, Серебренникова Даниила – 5а, Синюгин А., Алешкевич Г. – 
5в. 
Причина низких показателей: Слабый контроль со стороны родителей, индивидуальные осо-
бенности обучающихся. 
 
БЛОК 3. Анализ результативности и эффективности учебной деятельности класса 

Стратиграфия. Стратиграфический анализ успеваемости обучающихся 5 а, б, в, г, д 
классов 

 Цель анализа: послойное описание ученического коллектива для работы над повышением каче-
ства образования. 
Учащиеся (по методике В. Зайцева) делятся на следующие группы (слои): 

·         М – ученики, заканчивающие на 4 и 5, нуждающиеся в дальнейшем совершенство-
вании мышления, в овладении мысленными операциями высокого уровня; 

·         В – ученики, имеющие тройки по одному или двум предметам. У этих детей надо 
укреплять волю, настойчивость в преодолении трудностей; 

·         Р – ученики, имеющие тройки по трем и более предметам, нуждающиеся в речевой 
поддержке (тренировка в пересказе, овладении терминологией); 

·         Э – ученики, эмоционально надломленные, имеющие тройки почти по всем предме-
там. 

Стратиграфия в классе 
класс М В Р Э 
 число % число % число % число % 



5а 24 75 6 19 2 6 - - 
5б 21 65,6 4 12,5 7 21,8 - - 
5в 15 51,72 5 17,2 6 20,6 3 10,3 
5г 9 33.3 3 11 17 62 2 9 
5д 4 18,1 4 18,1 6 27,2 7 31,8 
Итого  73 50,3 22 15,17 38 26,2 12 8,27 
 
Рисунок 2. 

Стратиграфический анализ результативности и эффективности учебной деятельно-
сти 5-х классов 
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Анализ результативности и эффективности учебной деятельности сильных учащихся 

5а 
№ ФИО учаще-

гося 
Учебная дис-
циплина 

Педагог Виды работ с учащи-
мися 

результат 

1. 1 Генералов 
Алексей  

Математика 
Русский язык 
 
 
Информатика 

Сегаль Э.Я. 
Сафрыгина 
А.С. 
 
 

Конференция 
Школьная олимпиада  
Межнациональная ас-
самблея 
Школьная олимпиада 
 

 
1 место 
 
Участник 
1 место 

2. 2 Нуждова 
Арина 

Русский язык 
и литература 

Сафрыгина 
А.С. 

Межнациональная ас-
самблея 
Школьная олимпиада  
Областная гуманитар-
ная интеллектуальная 
игра 

Участник 
 
Лауреат 
Второе место в 
командном зачё-
те 

3. 3 Якунина Яна  Русский язык 
и литература 
 

Сафрыгина 
А.С. 
 

Областная гуманитар-
ная интеллектуальная 
игра 

Второе место в 
командном зачё-
те 

4. 4 Куликова 
Ирада  

Русский язык Сафрыгина 
А.С. 

Областная гуманитар-
ная интеллектуальная 
игра 
Школьная олимпиада  

Второе место в 
командном зачё-
те 
1 место, лауреат 

5. 5 Матвеева 
Мария 

Русский язык 
и литература 

Сафрыгина 
А.С. 

Межнациональная ас-
самблея 

Участник 
 



 
5б 

№ ФИО учащегося Учебная 
дисциплина 

Педагог Виды работ с 
учащимися 

результат 

6. 1 Иванушкин 
Ярослав 

математика Варфоломеева 
Е.П. 

Дополнительные 
задания 

- 

7. 2 Морозов Игорь математика Варфоломеева 
Е.П. 

Дополнительные 
задания 

- 

8. 3 Кочнев Петр математика Варфоломеева 
Е.П. 

Дополнительные 
задания 

- 

9. 4 Гостяева Алена Русский язык Медянцева Н.А. - 5 за вторую 
четверть 

 
Анализ результативности и эффективности учебной деятельности слабоуспевающих уча-

щихся 
Учащиеся, имеющие академическую задолженность по предмету: 

№ ФИО учащегося Класс  Учебная дисциплина Учитель-
предметник 

Причина 
неуспеваемости 

1. 1 Поддуева Яна 5г Обществознание, 
 ОДНКНР 

Жирова О.С. Не учит 

 
Мероприятия по преодолению неуспеваемости 

Беседы классного руководителя 5а класса с родителями  учащихся: 
Даты  
бесед 

Ф.И. учащегося Основной  вопрос   беседы 

 Сирый Ярослав Русский язык (сложности при выполнении фонетического разбора) 
 Вербицкий Максим Английский язык (Психологический дискомфорт при работе на 

уроке) 
 Федосеева Валерия  Английский язык (Почему при выставлении отметки за четверть не 

учитываются  отметки, выставляемые за домашние задания (1 чет-
верть) 

 Куренкова Софья  Английский язык (Психологический дискомфорт при работе на 
уроке) 

 Куликова Ирада  Английский язык (Психологический дискомфорт при работе на 
уроке; трудность в понимании способа выполнения заданий, зада-
ваемых на дом) 

 Иванов Иван Русский язык (сложности при выполнении фонетического разбора 
и синтаксического разбора) 

 
Работа классного руководителя 5б по предупреждению неуспеваемости: беседы с учащими-
ся и их родителями, обсуждение вопросов с педагогами о повышении качества образования 
учащихся. 

Беседы классного  руководителя  с  родителями слабоуспевающих учащихся 
Даты  
бесед 

Ф.И. учащегося Основной  вопрос   беседы 

25.10 Седов Максим Общая успеваемость по дисциплинам, поведение на 
уроках, общение с одноклассниками 

10.11 Копачев Максим Невнимательность на уроке 
30.11 Христолюбов Денис Дисциплина на уроке 
 
Как родители участвуют в воспитании ребенка, имеющего трудности в освоении про-
граммы: контроль домашнего задания, дополнительные занятия, беседы с педагогами предмет-
никами. 
 



Работа классного руководителя 5г класса по предупреждению неуспеваемости:_беседы с 
педагогами с Бубновой Е.Л., Скавинской Е.Ю., Жировой О.С. о дифференцированном  подходе  
со  стороны  учителя 
 
Беседы  классного  руководителя  с  родителями слабоуспевающих учащихся 
Даты  
бесед 

Ф.И. учащегося Основной  вопрос   беседы 

18.12.19 Поддуева Яна Возможность получения неудовлетворительных оценок по ряду 
предметов. 

26.12.19 Поддуева Яна Информировала маму о наличии академической задолженности 
по обществознанию и ОДНКНР 

 
Работа классного руководителя 5д класса по предупреждению неуспеваемости: Встреча с 
родителями. 
Беседы классного руководителя  с  родителями слабоуспевающих учащихся 
Даты  
бесед 

Ф.И. учащегося Основной  вопрос   беседы 

15.11. Десятникова Надежа Не закрытые академические задолженности 
11.12 Десятникова Надежда Не закрытые академические задолженности 
 
Вызов учащихся к администрации школы, на малый педсовет 
Ф.И. учащегося Даты  вызова Причина  вызова 
Десятникова Надежда 06.11.2019 академические задолженности 
Как родители участвуют в воспитании ребенка, имеющего трудности в освоении про-
граммы: не предоставлена информация 
Причины неуспеваемости: низкая интенсивность учебной деятельности, низкая эффектив-
ность учебной деятельности, пропуски занятий, недисциплинированность, невыполнение до-
машних заданий,  большие  пробелы  в  учебных  умениях  и  навыках, низкий  уровень  позна-
вательных  способностей 
 

Учащиеся, которым необходимо направление на ПМПК 
(психолого-медико-педагогический консилиум) 

№ ФИО Класс  Причина  
1 Синюгин Алек-

сандр Артёмович 
5в Испытывает затруднения по всем предметам, особенно по ос-

новным предметам. Трудности при решении задач, геометри-
ческих построений, затрудняется при выполнении арифмети-
ческих действий, не запоминает правила вычисления и табли-
цу умножения, геометрические построения выполняет неакку-
ратно и при помощи учителя. Почерк неразборчивый, неакку-
ратный. При письме под диктовку, пропускает гласные буквы. 
Записи в тетрадях делает неаккуратно, небрежно, пишет со 
множеством ошибок. 

 Алешкевич Глеб 
Владиславович 

5в Испытывает затруднения по всем предметам, особенно по ос-
новным предметам. Трудности при решении задач, геометри-
ческих построений, затрудняется при выполнении арифмети-
ческих действий, не запоминает правила вычисления и табли-
цу умножения, геометрические построения выполняет неакку-
ратно и при помощи учителя. Почерк неразборчивый, неакку-
ратный. При письме под диктовку, пропускает гласные буквы. 
Записи в тетрадях делает неаккуратно, небрежно, пишет со 
множеством ошибок 

 
Обучающиеся по адаптированным основным образовательным программам 

№ Ф.И. ребёнка Класс Вид АООП, вариант программы результат обучения  
    троечник/ академическая 



задолженность по мате-
матике /неуспевающий и др. 

1 Ларина Алена 5г ЗПР, Коррекционные занятия 
по ИП 

троечник 

2 Тишулина Полина 5г ЗПР, Коррекционные занятия 
по ИП 

троечник 

3 Бондаренко Яна  5д ЗПР, Коррекционные занятия 
по ИП 

троечник 

4 Трошкин Сергей  5д ЗПР, Коррекционные занятия 
по ИП 

троечник 

В  5г классе обучаются  4 детей с ОВЗ, что составляет 15 % от общего кол-ва обучающихся 
класса. 

В 5Д классе обучаются 2 ребенка с ОВЗ, что составляет 9 % от общего кол-ва обучающих-
ся класса. 

 Данные учащиеся переведены на обучение по основным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
и на основании согласия родителей (законных представителей), для них организованы специ-
альные коррекционные занятия в соответствии с рекомендациями ПМПК. 
 
Основные проблемы в работе с ОВЗ: педагоги не готовы работать с обучающимися данной 
категории, недостаток времени и перегруженность как обучающихся, так и педагогов, отсут-
ствие соответственной психологичекой поддержки детей. 
 
Пути решения проблем: организация обучения всех педагогов особенностям работы с детьми 
ОВЗ, организация психологической помощи обучающимся. 

 
Дети с инвалидностью 

№ Ф.И. учащегося Класс Причина по какой программе 
организовано обучение 

1 Денисова Полина 5а Инвалид по слуху основная 
2 Мельникова Есения 5г Инвалид по слуху основная 
3 Чагрова Софья 5г Инвалид по слуху основная 
4 Мишина Виктория 5д Тугоухость основная 
 

Учащиеся, склонные к единичным прогулам уроков 
№ Фамилия,  имя  уча-

щегося 
Предмет / учитель причина 

1 Поддуева Яна География/ Скавинская Е.Ю. Первый урок - проспала 
2 Десятникова Надежда Все предметы  Слабый контроль со сторо-

ны родителей 
Работа классного руководителя с учащимися, склонными к  прогулам 

№ Мероприятия 
1 Беседа с учащимися. 
2 Беседа с родителями. 
БЛОК 5.   

 
SWOT-АНАЛИЗУЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5 а, б, в, г, д классов  
Проекция: «Состояние образовательной системы»  
 
SWOT-анализ условий развития у школьников интеллектуальных и творческих способностей, 
высокого уровня информационной культуры, формирования ключевых компетентностей и по-
требности в непрерывном образовании. 
 

Сильные стороны Угрозы  



- Осуществление оперативной связи с семь-
ей. Наличие сплоченных родительских ко-
митетов, готовых участвовать в жизни клас-
сов; 
- высокая мотивация  к  учебе у более 50% 
детей, желание проявить себя в учебной, 
проектно-исследовательской и творческой 
деятельности. 

- Большая нагрузка учащихся (в учрежде-
ниях дополнительного образования); 
-  Неуспеваемость, академическая задол-
женность у некоторых обучающихся мо-
жет привести к неуспеваемости по основ-
ным предметам и, как итог, возможность 
повторного прохождения учебной про-
граммы. 
 

Слабые стороны 
- Наличие у ряда обучающихся пробелов в 
навыках учебно-познавательной деятельно-
сти, снижающих темп работы настолько, что 
ученик не может за отведенное время овла-
деть необходимым объемом знаний, умений 
и навыков; 
- Отрицательное отношение некоторых обуча-
ющихся к учению: отсутствие сформированных 
метапредметных умений (анализировать, отби-
рать информацию) Отсутствие систематическо-
го контроля дома. Низкий уровень волевых ка-
честв. Недисциплинированность, низкий уро-
вень ответственности, самоконтроля; 
- Нет желания читать, узнавать и знакомить-
ся с новыми дополнительными источниками 
- индивидуальные особенности развития ря-
да обучающихся не позволяют осваивать 
программу в нормальном темпе, поэтому 
педагогу приходится умышленно замедлять 
темп урока; наличие ряда обучающихся с 
ОВЗ (ЗПР), что сказывается на организации 
взаимодействия на уроке (5г, д классы); 
- Слабый контроль со стороны родителей 

Потенциальные возможности 
- Внедрение в образовательный процесс 
инновационных технологий развивающего 
обучения в классах, где более высокий ин-
теллектуальный и познавательный уровень 
обучающихся; 
- Создание условий в классах для форми-
рования универсальных учебных действий, 
толерантного отношения учащихся друг к 
другу, формирования здорового образа 
жизни; 
- При добросовестном выполнении до-
машнего задания и прилежания на уроке 
учащиеся могут повысить результаты по 
предметам под руководством учителя; 
- Развитие по отдельным направлениям та-
лантливых обучающихся позволит дости-
гать высоких результатов в отдельных 
учебных областях, возможно увеличение 
количества обучающихся, участвующих в  
различных дистанционных конкурсах, 
предметных неделях, олимпиадах; 

 
 

6 а, б, в, г классы 
БЛОК 1. Уровень развития учащихся, успеваемость, качество знаний 
Класс  учеб-

ный 
пери-
од/ 
чет-
верть 

количе-
ство 

детей на 
начало 
года 

количе-
ство де-
тей на 
конец 1 
полуго-
дия 

не ат-
тесто-
вано 

успе-
вае-
мость 

% 

каче-
че-
ство 
зна-
ний 

от-
лич
ни-
ков 

 

удар-
ников 

 

троеч-
ников 

 

с 
од-
ной 
«4» 

 

с 
од-
ной 
«3» 

 

6А 1  28 28 - 100 54 1 14 13 1 2 
2  28 28 - 100 35 1 9 18 - 4 

6б 1 25 25 1 96 56 2 12 11 - 2 
2 25 25 1 96 44 2 9 14 - 3 

6в 1 25 25 - 92 44 2 9 12 - 4 
2 25 25 - 100 48 2 10 13 - 3 

6Г 1 29 29 2 93.10 51.7 - 15 12 - 2 
2 29 29 1 96.55  44.8 - 13 15 1 3 

свод-
ные 
дан-
ные 

 3 97 50,5 5 49 51 1 10 
 2 98,13 42,9

5 
5 41 60 1 13 

 



Рисунок 3. 
Динамика изменений качества знаний в 6-х классах 
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В качестве положительного изменения можно отметить незначительный, но рост успеваемости 
(на 1,3%). Однако, отметим снижение качества знаний с 50,5%  до 42,9%. Значительно снизи-
лось число ударников и больше стало троечников. 
 

Сводные данные по социальным категориям обучающихся 
Категории обучающихся  Число обучающихся 
 6а 6б 6в 6г 
число учащихся в классе, из них: 28 25 25 31 

очная форма обучения 28 - 25 29 
заочная форма обучения 2 - - 2 

дети группы «риска»   - - - 1 
дети из малообеспеченных семей  4 - 1 2 

дети из многодетных семей   4 2 3 6  

дети из неполных семей  1 2 5 1 
инвалиды детства  - - - 1 

с ОВЗ  - - - - 

дети из неблагополучных семей  1 - 2 1 
учащиеся, состоящие внутришкольном учете  - - - 1 

учащиеся, состоящие на учете в ПДН  - - - 1 
 

2 четверть 2019/2020 учебный год 
Сводная таблица предметов, по которым учащиеся имеют одну «4»  

Класс  Предметы Число % Учитель  
6г География 1 3.45 Скавинская Е.Ю.  
В большей степени у учащихся остаются проблемы в изучении Истории 
Причина: Не готовятся к уроку и не выполняют домашнюю работу по предмету. 
 

Сводная таблица предметов, по которым учащиеся имеют одну «3» 
Класс  Предметы Число % учитель 

6а  Русский язык 1 3,5 Кузякина М.Ф. 
Математика 2 7 Варфоломеева Е.П. 
Родной язык 1 3,5 Кузякина М.Ф. 

6г ОБЖ 1 3.45 Казакова Н. В. 
Математика 1 3.45 Филипова И.Л. 
История 1 3.45 Жирова О. С. 



6в География 2 8 Жигулина Л.А. 
Биология 1 4 Казакова Н.В. 

6б Родной язык 2 8 Кузякина М.Ф. 
Английский язык 1 4 ЕфановаО.М. 

Причина: недостаточная подготовка по предмету, эмоциональное состояние учащегося, не-
устойчивость устремлений; индивидуальные трудности в освоении предмета; слабая воля 

Сводная таблица обучающихся на «отлично» 
№ Класс  Фамилия, имя учащегося 
1 6а Афонина Арина 
2 6в Тимофеева Дарья, Шварева Кристина 
3 6б Власова Дарья, Ламшин Павел 
 

Сводная таблица успевающих с одной «4» 
№ Класс  Фамилия, имя учащегося предмет учитель 
1 6г Чижова Екатерина География Скавинская Е. Ю. 
 
Успевают с одной «3»   
№ Класс  Фамилия, имя учащегося предмет учитель 
1 6а Воронкова София русский Кузякина М.Ф. 
2 6а Жмуркин Андрей математика Варфоломеева Е.П. 
3 6а Кашкин Илья математика Варфоломеева Е.П. 
4 6а Колганов Максим  Родной язык Кузякина М.Ф. 
5 6г Сташук Вероника ОБЖ Казакова Н. В. 
6 6г Чигринова Вероника Математика Филипова И. Л. 
7 6г Лакодина Дарья История Жирова О. С. 
8 6в Асянов Тимур География Жигулина Л.А. 
9 6в Писарева Дарья География Жигулина Л.А. 
10 6в Фокин Максим Биология Казакова Н.В. 
11 6б Чекменева Ирина Английский язык ЕфановаО.М. 
12 6б Мишин Кирилл Родной язык Кузякина М.Ф. 
13 6б Курышкина Ксения Родной язык Кузякина М.Ф. 

 
БЛОК 2. Качество обучения. 

Динамика качества обучения по предметам, в том числе, выносимым на ГИА (в 
перспективе) 

Выводы: Процент качества обучения снизился по математике, русскому на,  истории,  англий-
скому языку, родному русскому  языку . 
Стабильная динамика качества знаний: по информатике и английскому языку 
Повышение качества знаний: по литературе. 
Особую тревогу вызывает обученность учащихся: Никифоров Клим и Попов Глеб – 6а, Кудинов 
Алексей, Матевосян Алексей, Эргашбаев Абдулазизбек, Кошелева Ангелина – 6г,  
Высокие показатели обученности достигнуты за счёт самостоятельной подготовки и дополни-
тельных занятий по предмету.   
Причина низких показателей: плохая самоподготовка, низкий уровень контроля со стороны 
родителей, психо-физеологические особенности ряда обучающихся. 

 
БЛОК 3. Анализ результативности и эффективности учебной деятельности класса 

Стратиграфия. Стратиграфический анализ 
  

Стратиграфия в 6-х классах 
класс М В Р Э 
 число % число % число % число % 

6а 10 35 8 28 6 21 4 14 
6б 11 44 3 12 11 44 1 4 



6в 12 48 5 20 7 28 1 4 
6г 13 44.83 4 13,79 12 41,38 4 13,79 

Итого  46 41 20 17,85 36 32,14 10 8,9 
  
 

Рисунок 4. 
Стратиграфический анализ результативности и эффективности учебной деятельно-

сти 6-х классов 
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Анализ результативности и эффективности учебной деятельности слабоуспевающих уча-

щихся 
Учащиеся, имеющие академическую задолженность по предмету:  
№ Класс  ФИО учащегося Учебная дисциплина Учитель-

предметник 
Причина неуспева-
емости 

2. 1 6г Кудинов  
Алексей 

История,  
Музыка,  
Обществознание, 
Родной русский язык 

Жирова О.,  
Сафрыгина А. С.,  
Галат И. В. 

Не работает на уро-
ке, не готовится к 
уроку дома, не вы-
полняет д/з. 

Выводы (по классу):  
6а - Слабоуспевающих учащихся: 4 человека - 14%  
6б - Слабоуспевающих учащихся: 1 человек 4 %  
6в - Слабоуспевающих учащихся: 5 человек - 20 %  
6г - Слабоуспевающих учащихся: 4 человек – 13,79 %  
Всего по 6 классам: 14 
Причины неуспеваемости: низкая интенсивность учебной деятельности, низкая эффектив-
ность учебной деятельности, пропуски занятий, недисциплинированность, невыполнение до-
машних заданий, большие пробелы в  учебных  умениях  и  навыках, низкий  уровень  познава-
тельных  способностей 

 
Мероприятия по преодолению неуспеваемости 

 
Работа классного руководителя 6 а по предупреждению неуспеваемости: беседы с родите-
лями, встречи родителей с учителями предметниками.  
Беседы классного руководителя с родителями слабоуспевающих учащихся 
Даты  
бесед 

Ф.И. учащегося Основной  вопрос   беседы 

19.12.19 Абрамова Алиса снижение успеваемости, причины не успешности. 
Как родители участвуют в воспитании ребенка, имеющего трудности в освоении про-
граммы: дополнительные занятия по предметам (репетитор). 
 



Работа классного руководителя 6б класса по предупреждению неуспеваемости: 
Беседы классного руководителя с родителями слабоуспевающих учащихся 
Даты  бесед Ф.И. учащегося Основной  вопрос   беседы 
Один раз в неделю Никифоров Клим Успеваемость 
Один раз в неделю Попов Глеб Успеваемость 
Как родители участвуют в воспитании ребенка, имеющего трудности в освоении про-
граммы: информация не предоставлена 
 
Работа классного руководителя 6В класса по предупреждению неуспеваемости:  
Беседы классного руководителя с родителями слабоуспевающих учащихся 
Даты  
бесед 

Ф.И. учащегося Основной  вопрос   беседы 

-  Рябов Борис Слабая успеваемость 
- Синдяева Александра Слабая успеваемость 
- Шаталов Дмитрий Недисциплинированность 
 
Вызов учащихся к администрации школы, на малый педсовет 
Ф.И. учащегося Даты  вызова Причина  вызова 
Рябов Борис - Неуспеваемость 
Как родители участвуют в воспитании ребенка, имеющего трудности в освоении про-
граммы: информация не предоставлена 
 
Работа классного руководителя 6 г по предупреждению неуспеваемости: Беседы с учащим-
ся, родителями, родственниками, личные встречи, беседы родителя и учителя-предметника, 
встреча с директором и завучем. 
Беседы классного руководителя  с  родителями слабоуспевающих учащихся 
Даты  бесед Ф.И. учащегося Основной  вопрос   беседы 
Начало сентября, конец 
октября, начало ноября 

Кудинов Алексей Успеваемость, деятельность вне школы. 

 
Вызов учащихся к администрации школы, на малый педсовет 
Ф.И. учащегося Даты  вызова Причина  вызова 
Кудинов Алексей 15.09.2019; 

17.11.2019 
Не ночевал дома, искала полиция. 
Комиссия по факту академической задолженности  

 
Как родители участвуют в воспитании ребенка, имеющего трудности в освоении про-
граммы: Мама заинтересована в судьбе Алексея, идет на контакт с классным руководителем в 
целом за некоторыми исключениями. Однако, помощь в выполнении домашнего задания, по 
сложившемуся впечатлению, участия не принимает. Отец на контакт не выходил.  
Предложения: продолжать работу в контакте с родителями, администрацией лицея, педагога-
ми.  

Учащиеся, которым необходимо направление на ПМПК 
(психолого-медико-педагогический консилиум) 

№ ФИО класс причина 
1 Матевосян Алексей 6г Огромные проблемы в освоении программ, не способен отве-

чать, как письменно, так и устно по всем предметам без ис-
ключения. 

2 Рябов Борис 6В Слабая успеваемость 
3 Никифоров Клим 6б Низкая успеваемость 

 
Дети с инвалидностью 

№ Ф.И. учащегося Класс Причина по какой программе 
организовано обучение 

1 Крючков Никита 6г - основная 



 
Выявление учащихся, склонных к прогулам в 6г классе 

Учащихся,  имеющих  большое  количество  пропусков  уроков (указать число учащихся):   2 
чел. 
 № Фамилия,  имя  учащегося Основная  причина  пропусков 
1 Кудинов Алексей  По болезни, прогулы без уважительной  причины 

 
Учащиеся, склонные к единичным прогулам уроков 

№ Фамилия,  имя  учащегося Предмет / учитель причина 
1 Кудинов Алексей Все Без причины 

Работа классного руководителя с  учащимися,  склонными  к  прогулам 
№ Мероприятия 
1 Комиссия, беседы, звонки, разговор с завучем, директором 

 
БЛОК 5.   

SWOT-АНАЛИЗУЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
6 а, б, в, г классов  

Проекция: «Состояние образовательной системы»  
 
SWOT-анализ условий развития у школьников интеллектуальных и творческих способностей, 
высокого уровня информационной культуры, формирования ключевых компетентностей и по-
требности в непрерывном образовании. 
 
Сильные стороны 
- наличие в параллели 6-х классов добро-
желательной обстановки в отношениях с 
учителем и одноклассниками, позитивный 
настрой на уроке, 
-  мотивированность ряда учащихся и их 
родителей к дополнительным занятиям по 
предмету, участию в олимпиадах различ-
ного уровня; 
- сплоченность классных коллективов, ин-
терес к учебе и учебной деятельности. 

Угрозы  
- низкая готовность некоторых учащихся вос-
принимать обновленное содержание образо-
вания (обусловленная особенностями разви-
тия, поведения, возраста); 
- отсутствие контроля со стороны родителей в 
сочетании с низкой учебной мотивацией и 
прилежанием приводит к снижению уровня 
знаний и успеваемости; 
- ряд обучающихся с низкой познавательной 
активностью, недостаточным контролем ро-
дителей, педагогической запущенностью бу-
дут в дальнейшем показывать низкие резуль-
таты в учебе и проявлять асоциальное пове-
дение. 

Слабые стороны 
- Наличие у ряда обучающихся пробелов в 
навыках учебно-познавательной деятель-
ности, снижающих темп работы настоль-
ко, что ученик не может за отведенное 
время овладеть необходимым объемом 
знаний, умений и навыков; 
- Насыщенность урочной деятельности, 
потенциально возможные перегрузки 
учащихся, в сочетании с нарушением ба-
ланса между отдыхом и активной работой 
может вызывать усталость у некоторых 
учащихся; 
- особенности психо-физиологического 
развития некоторых обучающихся: рассе-
янность, неумение выделить главное, сла-
бая организованность; поведенческие осо-

Потенциальные возможности 
- Внедрение в образовательный процесс ин-
новационных технологий развивающего обу-
чения в классах, где более высокий интеллек-
туальный и познавательный уровень обучаю-
щихся; 
- При добросовестном выполнении домашне-
го задания и прилежания на уроке учащиеся 
могут повысить результаты по предметам под 
руководством учителя; 
- Развитие по отдельным направлениям та-
лантливых обучающихся позволит достигать 
высоких результатов в отдельных учебных 
областях. 



бенности,  плохая самоподготовка, могут 
приводить к снижению успеваемости. 

 
 

2 четверть 2019/2020 учебный год 
7 а, б, в, г классы 

 
БЛОК 1. Уровень развития учащихся, успеваемость, качество знаний 
 учеб

ный 
пери
ри-
од/ 
чет-
верт
ь 

коли-
че-
ство 
детей 
на 
нача-
ло 
года 

коли-
чество 
детей 
на ко-
нец 1 
полу-
годия 

не 
ат-
те-
сто
ва-
но 

успе-
вае-
мость
, % 

каче-
ство 
знаний 

отлич
лич-
ников 
 

удар-
ников 
 

троеч-
ников 
 

с 
од-
ной 
«4» 
 

с 
од-
ной 
«3» 
 

7а 1  26 26 - 100 23 1 5 20 - 6 
2  26 27 - 100 40 1 10 16 - 1 

7б 1  23 24 1 91,7 39,1 - 9 14 1 - 
2  24 24 0 100 37,5 1 8 15 - 2 

7в 1  22 23 2 91,3 34,7 1 7 13 - 0 
2  23 24 - 100 33,3 1 7 16 - 1 

7г 1 26 26 - 100 30 1 6 19 1 3 
2 26 26 - 100 19 1 4 21 - 2 

Сводные 
данные 

 3 96,78 30,55 3 29 66 2 10 
 - 100 32,45 4 29 68 - 6 

 
Рисунок 5. 

Динамика изменений качества знаний в 7-х классах 
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Наблюдается небольшой рост успеваемости и качества знаний. Однако, количество троечников 
тоже немного выросло (на 2 человека). Снизилось количество обучающихся с одной тройкой, 
что тоже можно отметить, как позитивный момент. 
 

Сводные данные по социальным категориям обучающихся 
Категории обучающихся  число 
 7а 7б 7в 7г 



число учащихся в классе, из них: 30 24 28 26 
очная форма обучения 27 24 24 26 
заочная форма обучения 3 - 4 0 
дети группы «риска»   - - - 0 
дети из малообеспеченных семей  - 1 - 3 
дети из многодетных семей   1 1 3 2 
дети из неполных семей  5 2 6 10 
инвалиды детства  - - 1 0 
с ОВЗ  - - - 0 
дети из неблагополучных семей  - - - 0 
учащиеся, состоящие внутришкольном учете  - - - 0 
учащиеся, состоящие на учете в ПДН  - - - 0 

 
2 четверть 2019/2020 учебный год 

Таблица предметов, по которым учащиеся имеют одну «3» 
Предметы Класс  Число % учитель 

Обществознание 7а 1 3,7 Федосеева О.Н. 
Алгебра 7б 1 4,2 Варфоломеева Е.П. 
Геометрия 7б 1 4,2 
Обществознание 7в 1 4 Федосеева О.Н. 
Родной русский язык 7г 2 7,7 Генишева А.Г. 
Причина: ребенок не смог исправить оценки из прошлой четверти.                                  
Отличники  
№ Класс  Фамилия, имя учащегося 
1 7а Самойлова София 
2 7б Матвеева Ксения 
3 7в Карапетян Карина 
4 7г Морозов Вадим 
Успевают с одной «3»   
№ Фамилия, имя учащегося предмет учитель 
1 Шевандронова Валерия обществознание Федосеева О.Н. 
2 Обыденова Мария алгебра Варфоломеева Е. П. 
3 Старостина Анжелика геометрия Варфоломеева Е. П. 
4 Данькин Николай Обществознание Федосеева О.Н. 
5 Лемаева Софья Родной русский язык Генишева А.Г. 
6 Тарханов Максим Родной русский язык Генишева А.Г. 

 
БЛОК 2. Качество обучения. 
Выводы:  Процент качества обучения снизился по:  геометрии,   литературе, истории, физике, 
физической культуре, ИЗО, английскому языку.  
Причина: невыполнение домашнего задания, усложнение материала по предмету. 
Стабильная динамика качества знаний: по биологии, технологии. родному русскому языку. 
Повышение качества знаний: по немецкому языку, русскому языку, алгебре. 
Снижение качества знаний: по геометрии, литературе, Всеобщей истории, физике, ИЗО. 
Особую тревогу вызывает обученность учащихся: Кулакова Елизавета, Миков Руслан, Чех Ро-
ман, Терехин Григорий- 7а, Адова В., Давыдкина Д., Нестеров И., Сюзюмов К – 7б. 
Высокие показатели обученности  достигнуты за счёт работы с родителями, индивидуальных 
консультаций с учащимися, дополнительных занятий по предмету. 
Причина низких показателей: невыполнение домашнего задания, усложнение материала по 
предмету. 
Высокие показатели обученности достигнуты за счёт индивидуального подхода в обучении, 
платные образовательные услуги (математика). 
Особую тревогу вызывает обученность 4 учащихся (Адова В., Давыдкина Д., Нестеров И., Сю-
зюмов К.). 



Причина низких показателей: низкая мотивация обучения, большое количество пропусков 
(соревнования, болезнь). 

7в 
БЛОК 3. Анализ результативности и эффективности учебной деятельности класса 

Стратиграфия. Стратиграфический анализ 7а, б, в, г классов 
 

класс М В Р Э 
 число % число % число % число % 
7 а 11 40,7 5 18,5 7 25,9 4 14,8 
7б 9 37,5 2 8,4 9 37,5 4 16,7 
7в Данные не 

предоставлены 
       

7г 5 19,2 2 7,7 13 50 6 23,1 
Итого  25 34,2 9 11,6 29 37,6 14 18,2 

  
Рисунок 6. 

Стратиграфический анализ результативности и эффективности учебной деятельно-
сти 7-х классов 
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Анализ результативности и эффективности учебной деятельности сильных учащихся  

№ ФИО учащегося Учебная дис-
циплина 

Педагог Виды работ с 
учащимися 

результат 

1 Самойлова Со-
фия 

Биология, ис-
тория 

Куличкова О.Е. Участие в олим-
пиаде 

участие 

2 Бегичев Денис биология Куличкова О.Е. Участие в олим-
пиаде 

участие 

3 Матвеева Ксения литература Горельникова 
Ю.А. 

- победитель му-
ниципального 
этапа ВОШ 

4 Морозов Вадим Русский язык, 
математика 

Генишева А.Г. 
Филиппова 
И.Л. 

Дополнительные 
.задания 

- 

*Данные по слабоуспевающим обучающимся не предоставлены. Можно отметить как положи-
тельный факт отсутствие в 7-х классах, обучающихся с академической задолженностью по 
предмету. Это результат совместной работы учителей-предметников, классных руководителей и 
администрации лицея с обучающимися и родителями обучающихся. 
 



Выявление учащихся, склонных к прогулам 
Учащиеся, склонные к единичным прогулам уроков 

№ Фамилия,  имя  уча-
щегося 

Предмет / учитель причина 

1 Володина Алина русский язык, литература 
/Горельникова Ю.А. 

сложные взаимоотношения 

 
Работа классного руководителя с учащимися, склонными к прогулам 

№ Мероприятия 
1 Индивидуальные беседы с учащимися и их родителями 
2 Встреча с учителями-предметниками 
 
БЛОК 5.   

SWOT-АНАЛИЗУЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 7 а, б, в, г классов  

Проекция: «Состояние образовательной системы»  
 
SWOT-анализ условий развития у школьников интеллектуальных и творческих способностей, 
высокого уровня информационной культуры, формирования ключевых компетентностей и по-
требности в непрерывном образовании. 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
- Классы имеют неплохой интеллектуаль-
ный потенциал, хорошие, дружные класс-
ные   коллективы; 
- в каждом классе есть обучающиеся, моти-
вированные на достижение высоких учеб-
ных результатов; 
  

- Неготовность отдельных учащихся к 
урокам, низкая мотивация к учебе не 
позволит учащимся перейти в разряд 
ударники; 
- отсутствие контроля со стороны роди-
телей за выполнением домашнего зада-
ния и успеваемостью, внешним видом 
обучающихся; 
 

Угрозы Потенциальные возможности 
- Затруднения в освоении образовательной 
программы некоторыми учениками могут 
привести к неудовлетворительным оцен-
кам; 
- Некоторые учащиеся потенциально могут 
понизить свою успеваемость в связи с 
усложнением программы. 

- Переход в разряд ударников учащихся, 
имеющих одну «3» по предмету, повы-
шение качества знаний при наличии при-
лежания и соответствующего контроля 
со стороны родителей и педагогов; 
- повышение качества знаний в целом; 
- увеличение количества  детей, участ-
вующих в различных дистанционных 
конкурсах, предметных неделях, олим-
пиадах; 

 
 

8 а, б, в, г классы 
БЛОК 1. Уровень развития учащихся, успеваемость, качество знаний 
Класс  уче

бн
ый 
пе
ри
од/ 
чет
вер
ть 

коли-
че-
ство 
детей 
на 
нача-
ло 
года 

коли-
чество 
детей 
на ко-
нец 1 
полу-
годия 

не 
атте-
сто-
вано 

успе-
вае-
мость
, % 

каче-
ство 
зна-
ний 

отлич-
ников 
 

удар-
ников 
 

троеч-
ников 
 

с 
од-
ной 
«4» 
 

с 
од-
ной 
«3» 
 



8а 1   25 25 - 100 48 4 8 13 3 3 
2   25 25 - 100 56 6 8 11 1 1 

8б 1 22 21 - 100 38,1 1 7 13 - 1 
2 24 24 - 100 33,3 - 8 13 - 1 

8в 1  18 18 - 100 28 - 5 13 - 2 
2  18 18 3 83 33 - 6 9 - 1 

8г 1 25 25 - 92 20 1 4 18 - - 
2 25 25 - 100 12 - 3 22 - - 

сводные 
данные 

1  98 33,52 6 24 57 4 6 
2  95,75 33,57 6 25 55 1 3 

Рисунок 7. 
Динамика изменений качества знаний в 8-х классах 
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Во второй четверти незначительно понизилась успеваемость обучающихся (на 3%). При сохра-
нившемся количестве отличников увеличилось количество ударников (на 2), за счет перехода 
обучающихся с 1-й тройкой в разряд ударников, и сократилось число обучающихся с 1-й «4» и с 
1-й «3». В целом, эти показатели можно считать положительными изменениями. 
 

Сводные данные по социальным категориям обучающихся 
Категории обучающихся  число 
 8а 8б 8в 8г 
число учащихся в классе, из них: 25 24 23 25 
очная форма обучения - 21 18 25 
заочная форма обучения - 3 5 - 
дети группы «риска»   - - - - 
дети из малообеспеченных семей  - - 4 4 
дети из многодетных семей   2 2 1 1 
дети из неполных семей  6 5 3 6 
инвалиды детства  - - - - 
с ОВЗ  - - - - 
дети из неблагополучных семей  - - - - 
учащиеся, состоящие внутришкольном учете  - - - - 
учащиеся, состоящие на учете в ПДН  - - - - 

 
2 четверть 2019/2020 учебный год 

Сводная таблица предметов, по которым учащиеся имеют одну «3» 



Предметы Класс  Число % учитель 
Физическая культура 8а 1 4 Серебряков А.Г. 
Обществознание 8в 1 5 Маркина Н.А.   
Химия 8б 1 4,2% Зубер Е.В. 
Причина: отсутствие желания заниматься, отсутствие контроля и прилежания.  

Сводная таблица обучающихся на «отлично» 
№ Фамилия, имя учащегося 
1 
 

Галат Анна, Зименкова Анна, Денисова Арина, Маслова Софья, Каневский Глеб, Разувае-
ва Ольга 

Успевают с одной «4» 
№ Фамилия, имя 

учащегося 
Класс  предмет учитель 

1 Сергеева Ксения 8а Русский язык Горельникова Ю.А. 
Успевают с одной «3» 

№ Фамилия, имя 
учащегося 

Класс  предмет учитель 

1 Федящина Юлия 8а Физическая культура  Серебряков А.Г. 
2 Валякина Дарья 8в обществознание Маркина Н.А.   
3 Гришанина Н. 8б Химия  Зубер Е.В. 

 
БЛОК 2. Качество обучения. 
Выводы: Процент качества обучения снизился по: геометрии , русскому языку,  родному рус-
скому языку, английскому языку,  биологии,  химии,  истории, геометрии,  географии, техноло-
гии. 
Причина: не выполнение домашних заданий, отсутствие системы подготовки, сложные темы  
Стабильная динамика качества знаний: по литературе. 
Повышение качества знаний: алгебре, физике, искусству.    
Высокие показатели обученности достигнуты за счёт индивидуального подхода, усилением кон-
троля со стороны классного руководителя и родителей. 
Особую тревогу вызывает обученность учащихся: Васильев Дмитрий, Тельянов Максим - 8а : 
Осипов Венедикт,Семенова Екатерина и Бондаренко Ксения – 8в, Карталева М., Миряева Н – 
8г. 
БЛОК 3. Анализ результативности и эффективности учебной деятельности класса 

Стратиграфия. Стратиграфический анализ 8 а, б, в, г классов 
 

.класс М В Р Э 
 число % число % число % число % 

8а 8 32 4 16 2 8 4 3 
8б 8 38,1 4 19,1 7 33,3 2 9,5 
8в 6 33 1 6 8 44 3 17 
8г 3 12 2 8 7 28 2 8 
итого 25 35,2 11 15,49 24 33,8 11 15,49 

  
Рисунок 8. 

Стратиграфический анализ результативности и эффективности учебной деятельно-
сти 8-х классов 
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Анализ результативности и эффективности учебной деятельности сильных учащихся 

8а 
№ ФИО учаще-

гося 
Учебная 
дисциплина 

Педагог Виды работ с 
учащимися 

результат 

1 Сергеева 
Ксения 

Алгебра Гребенникова 
Е.В. 

Индивидуальная 
работа, занятия в 
рамках внеуроч-
ной деятельности  

Победитель школьно-
го этапа ВОШ по ал-
гебре, участник муни-
ципального этапа, 
Победитель НПК 
школьников лицея, 
рекомендация для 
участия в городской 
НПК 

2 Карпов 
Дмитрий 

География  Жигулина 
Л.А. 

Индивидуальная 
работа, занятия в 
рамках внеуроч-
ной деятельности 

Победитель школьно-
го этапа ВОШ по гео-
графии, призёр муни-
ципального этапа 
 

3. Каневский 
Глеб 

Физика  Кислова Н.И. Индивидуальная 
работа, занятия в 
рамках внеуроч-
ной деятельности 

Победитель школьно-
го этапа ВОШ по фи-
зике, призёр муници-
пального этапа 
 

8б 
№ ФИО учащегося Учебная 

дисциплина 
Педагог Виды работ с уча-

щимися 
результат 

1.  Белов Кирилл Все предме-
ты 

 Индивидуальные 
задания 
 

Стабильное качество 
знаний 

2.  Ежов Никита Все предме-
ты 

 Индивидуальные 
задания 
 

Стабильное качество 
знаний 

3.  Жидова Карина Все предме-
ты 

 Индивидуальные 
задания 
 

Стабильное качество 
знаний 

4.  Жигалова Катя Все предме-
ты 

 Индивидуальные 
задания 

Стабильное качество 
знаний 



 
5.  Салкин Платон Все предме-

ты 
 Индивидуальные 

задания 
Задания повышен-
ной сложности 

Стабильное качество 
знаний 
Победитель муници-
пального тура ВСОШ 
по литературе 

6.  Муртазина Аль-
бина 

Все предме-
ты 

 Индивидуальные 
задания 
Задания повышен-
ной сложности 

Стабильное качество 
знаний 
Участие в олимпиадах 

7.  Курочкин Павел Все предме-
ты 

 Индивидуальные 
задания 
 

Стабильное качество 
знаний 
Участие в олимпиадах  

8.  Никонова Ева Все предме-
ты 

 Индивидуальные 
задания 
 

Стабильное качество 
знаний 

8в 
№ ФИО учащего-

ся 
Учебная 
дисциплина 

Педагог Виды работ с уча-
щимися 

результат 

1 Саункин Данил 
Николаевич 

литература Медянцева 
Н.А 

Решение заданий 
повышенного 
уровня сложности 

Призер всероссий-
ской олимпиады 
школьников  
Лицейский уровень 

2 Саункин Данил 
Николаевич 

биология Казакова Н.В. Решение заданий 
повышенного 
уровня сложности 

Призер всероссий-
ской олимпиады 
школьников  
Лицейский уровень 

 
Анализ результативности и эффективности учебной деятельности слабоуспевающих уча-
щихся 
Учащиеся, имеющие академическую задолженность по предмету:  

8в 
№ ФИО учащегося Учебная дис-

циплина 
Учитель-
предметник 

Причина неуспеваемости 

3. 1 Осипов Венедикт Алек-
сандрович 

Немецкий язык 
 
Алгебра гео-
метрия 

Жигалова 
Е.В. 
Андреева О.Б. 

большие  пробелы  в  знаниях, 
низкий  уровень  познавательных  
способностей 

4. 2 Бондаренко Ксения 
Алексеевна 

Геометрия  Андреева О.Б. большие  пробелы  в  знаниях, 
низкий  уровень  познавательных  
способностей, невыполнение  
домашних заданий 

 
Мероприятия по преодолению неуспеваемости 

Работа классного руководителя 8а класса по предупреждению неуспеваемости: 
1.Васильев Дмитрий –систематические встречи с родителями, индивидуальные беседы. Сов-
местная работа с учителями предметниками по профилактике неуспеваемости (выявление труд-
ностей в обучении, усиление контроля со стороны родителей и классного руководителя) 
 
2. Тельянов Максим –систематические встречи с родителями, индивидуальные беседы. Сов-
местная работа с учителями предметниками по профилактике неуспеваемости.  
Совместная встреча, беседа с Тельяновой Л.А.,   мамой обучающегося Тельянова Максима, 
классным руководителем, зам.директора по УВР Филатовой Е.Е. 
 
Беседы классного руководителя с родителями слабоуспевающих учащихся 



Даты  бе-
сед 

Ф.И. учащегося Основной  вопрос   беседы 

14.11.2019 Васильев Дмитрий Успеваемость по физике 
20.12.2019 Васильев Дмитрий Успеваемость по алгебре 
13.12.2019 Тельянов Максим Успеваемость по химии, алгебре, опоздания на уроки 
 
Вызов учащихся к администрации школы, на малый педсовет 
Ф.И. учащегося Даты  вызова Причина  вызова 
Тельянов Максим  13.12.2019 Успеваемость по химии, алгебре, опоздания на 

уроки 
 
Как родители участвуют в воспитании ребенка, имеющего трудности в освоении про-
граммы: контролируют выполнение домашних заданий, посещают родительские собрания, вза-
имодействуют с классным руководителем. 
Предложения: проведение малых педсоветов по профилактике неуспеваемости по параллелям 
классов.  

8в 
Работа классного руководителя 8в класса по предупреждению неуспеваемости: беседовала 
с педагогами предметниками, с родителями, детьми. Контролировала выполнение заданий, ко-
торые были даны для отчета по ликвидации задолженностей по предметам. Приглашала родите-
лей для беседы к педагогам предметникам.  
Беседы классного руководителя с родителями слабоуспевающих учащихся 
Даты  бесед Ф.И. учащегося Основной  вопрос   беседы 
18,19,20,24  декабря Осипов Венедикт Низкая успеваемость 
18,24. декабря Семенова Екатерина Низкая успеваемость 
18 декабря Бондаренко Ксения Низкая успеваемость 
 
Вызов учащихся к администрации школы, на малый педсовет 
Ф.И. учащегося Даты  вызова Причина  вызова 
Осипов Венедикт 24.12.2019 Низкая успеваемость по 7 предметам 
 
Как родители участвуют в воспитании ребенка, имеющего трудности в освоении про-
граммы: пытаются контролировать выполнения заданий, которые дают педагоги. 

8г 
Работа классного руководителя 8г класса по предупреждению неуспеваемости: системати-
ческий контроль за оценками (еженедельный), беседы с родителями слабоуспевающих учеников 
( Карталева Т.А., Миряев М.В., Бочарникова О.Н., Платонова Ю.М., Бондаренко Д.В., Вдовина 
Н.А.), беседы с учителями-предметниками ( Авдеевой А.Л., Филипповой И.Л. Маркиной Н.А., 
Коробковой Е.В., Клейменовой И.С., Капраловой М.С.), организация встреч родителей с педаго-
гами 
 
Беседы классного руководителя с родителями слабоуспевающих учащихся 
Даты  
бесед 

Ф.И. учащегося Основной  вопрос   беседы 

Ноябрь - 
декабрь 

Карталев Михаил 
Миряев Никита 
Платонов Никита 
Вдовина Валерия 
Бочарникова Олеся 
Лексин Алексей 

Несистематическое выполнение домашних  
заданий,  

плохая работа на уроке 

   
Вызов учащихся к администрации школы, на малый педсовет 
Ф.И. учащегося Даты  вызова Причина  вызова 
Карталев Михаил ноябрь Академическая задолженность за 1 четверть по 

русскому языку 



Миряев Никита ноябрь Академическая задолженность за 1 четверть по 
русскому языку 

 
Как родители участвуют в воспитании ребенка, имеющего трудности в освоении про-
граммы: Карталев М. - родители стараются контролировать обучение, записали сына на плат-
ные образовательные услуги по русскому языку, договорились с репетитором о занятиях; 
Миряев Н. – стараются осуществлять контроль за обучением, помогают в выполнении домаш-
них заданий. 

Выявление учащихся, склонных к прогулам 
   
№ Фамилия,  имя  учащегося Основная  причина  пропусков 
1 Осипов Венедикт Болезнь, спортивные соревнования 
2 Бондаренко Ксения Болезнь ,плохое самочувствие 

 
Учащиеся, склонные к единичным прогулам уроков 

№ Фамилия, имя  
учащегося 

Предмет / учитель причина 

1 Осипов Венедикт География Жигулина Л.А. 
Немецкий язык - Жигалова Е.В. 

Нет домашнего задания 

2 Семенова Екатери-
на  

Немецкий язык - Жигалова Е.В. Нет домашнего задания 

3 Бондаренко Ксения География - Жигулина Л.А. 
Немецкий язык - Жигалова Е.В. 
Физика - Полунина А.И. 

Нет домашнего задания 

4 Сайфулин Ахмед Все предметы Слабый контроль со стороны ма-
мы, поздно ложится спать, утром 
не может встать в школу (предпо-
ложительно ребенок проживает 
один) 

 
Работа классного руководителя с  учащимися,  склонными  к  прогулам 

№ Мероприятия 
1 Беседы с родителями 
2 Беседа с учащимися 
3 Приглашение родителей к администрации 
 
БЛОК 5.   

SWOT-АНАЛИЗУЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 8 а, б, в, г классов  

Проекция: «Состояние образовательной системы»  
 
SWOT-анализ условий развития у школьников интеллектуальных и творческих способностей, 
высокого уровня информационной культуры, формирования ключевых компетентностей и по-
требности в непрерывном образовании. 
 
Сильные стороны Слабые стороны 
- Классные коллективы, в основном, друж-
ные, способные учиться хорошо. Наличие 
детей с высокой мотивацией и стремлением 
к получению знаний; 
.- Имеются учащиеся, способные учиться на 
«отлично», проявляющие заинтересован-
ность в результатах обучения и стремящие-
ся получить хорошие знания; 
- Хорошие показатели качества знаний (8а).  

- у ряда обучающихся прослеживается сни-
жение мотивации, в силу возрастных осо-
бенностей, невыполнение домашних зада-
ний, недисциплинированность; уровень 
учебной мотивации таких детей нестабилен, 
невысокий уровень познавательных интере-
сов учащихся препятствует осознанному 
усвоению школьниками знаний. 
- некоторые обучающиеся (Осипов В. и 



Высокий уровень образованности и воспи-
танности, устойчивая мотивация к процессу 
обучения. Сформировано «ядро» класса с 
устойчивыми высокими показателями в 
обучении. Высокая познавательная  
активность. Отслеживается  сформирован-
ность  базовых общеучебных умений и 
навыков учащихся по  многим предмету. 

Бондаренко К. Семенова Е – 8в) снизили 
качество знаний, имеют мотивацию к учебе, 
пробелы в знаниях; 

Угрозы Потенциальные возможности 
- Снижение качества знаний за счет того, 
что некоторые учащиеся перейдут в катего-
рию троечников из-за усложнения учебного 
материала. Неудовлетворительные оценки 
по письменным проверочным работам; 
- Есть учащиеся, которые могут не пройти 
итоговую аттестацию, по причине сложно-
стей в освоении учебной  программы;  

- Использование индивидуального и си-
стемного подходов в обучении. Индивидуа-
лизация обучения и дифференциации пси-
холого-педагогических воздействий, усиле-
ние контроля со стороны родителей, педа-
гогов, администрации позволит улучшить 
результативность   знаний по предметам. 
 

 
 

Академическая задолженность по итогам 2 четверти (сводная ведомость) 
 

№ ФИО учащего-
ся 

Кл
асс  

Учебная дисци-
плина 

Учитель-
предметник 

Причина неуспеваемости 

1. 1 Осипов Вене-
дикт Алексан-
дрович 

8в Немецкий язык 
 
 
 
 
Алгебра геомет-
рия 

Жигалова Е.В. 
 
 
 
Андреева О.Б. 

большие пробелы в знаниях, низ-
кий уровень познавательных спо-
собностей, невыполнение до-
машних заданий, 
 
большие пробелы в знаниях, низ-
кий уровень познавательных спо-
собностей 

2. 4 Бондаренко 
Ксения Алек-
сеевна 

8в геометрия Андреева О.Б. большие пробелы в знаниях, низ-
кий уровень познавательных спо-
собностей, невыполнение до-
машних заданий 

3. 5 Кудинов  
Алексей 

6г История,  
Музыка,  
Обществознание, 
Родной русский 
язык 

Жирова О.,  
Галат И. В., 
СафрыгинаА.С. 
 

Не работает на уроке, не гото-
вится к уроку дома, не выполня-
ет д/з; 
Частые пропуски по болезни и 
без уважительной причины 

4. 6 Поддуева Яна 5г Обществознание, 
 ОДНКНР 

Жирова О.С. Не учит 

 
 

9-е классы 
БЛОК 1. Уровень развития учащихся, успеваемость, качество знаний 
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Выводы в сравнении с 1 четвертью:  
В  9 - х  к л а с с а х  –  1 1 4  у ч ащи х с я .  
Ат т е с т о в а н о  в  9 - х  к л а с с а х  –  1 0 7  у ч ащи х с я  и з  1 1 4  ч е л о в е к .  
Из  н и х  н а  « 5 »  з а к о н ч и л и  4  ч е л о в е к а  / 3 , 5 %  ( н а  1  б о л ьш е ) .  
На  « 4 »  и  « 5 »  -  4 0  ч е л . / 3 5 , 1 %  ( б о л ьш е  н а  1 6 ) .   
С  одной  «3» - 11 чел . /7,9% (на  2 меньше).  
С  одной  «4» - 0 чел .   
Качество знаний выросло на 16% и составило – 42% (в 1 четверти было – 26,3%). 
Успеваемость 94,3%, что на 13% выше (в 1 четверти было – 81,1%). 
Увеличение уровня обученности учащихся 9-х классов связано с четкой организацией ра-

боты учителей-предметников, администрации лицея по созданию условий повышения качества 
знаний учащихся.  

Контроль за качеством образования в нашем лицее находится в системе. Регулярно прово-
дятся мониторинги показателей качества знаний в целом по классам, по отдельным учителям-
предметникам, по отдельным предметам, по направлениям. По полученным данным проводится 
анализ информации и намечаются пути работы. Знание качества достигаемых результатов обу-
чения – непременное условие успешной работы учителя, иначе его деятельность теряет смысл. 

 
Одна из главных проблем – отношение отдельных учителей к качеству знаний учащихся.  

Не все педагоги выполняют три вида контроля: предварительный, текущий и итоговый, это го-
ворит о малой накопляемости оценок по ряду предметов. 

Предварительный контроль - исходное состояние познавательной деятельности, индиви-
дуальный уровень каждого ученика. 

Текущий контроль (как письменный, так и устный) является функцией обратной связи. 
Позволяет корректировать ход процесса обучения в зависимости от результатов. Нельзя учить 
всех одинаково!!! 

Современные реалии таковы, что на каждом уроке учителю надо дать ученикам очень 
большой объем теоретических и практических знаний. Это приводит к тому, что проводить те-
кущий контроль некогда, и контроль часто сводится только к итоговому. 



Итоговый контроль – систематизация и обобщение учебного материала, изученного за 
определенный период. Бывает, что учителя не корректно составляют КИМы для итогового кон-
троля.  

Рекомендации: всем учителям использовать в работе разнообразные формы контроля с 
учетом изученного материала. 

 
Не  а т т е с т о в а н о  ( н а  2 5 . 1 2 . 1 9 )  –  7  ч е л о в е к  / 6 , 1 %  ( в 1  ч е т в е р т и  бы л о  

–  1 8  ч е л о в е к ) .   
Учащиеся, имеющие академическую задолженность по предмету 

№ ФИО учащегося Учебная дисци-
плина 

Учитель-
предметник 

Причина  

9а класс 
5.  Сыткова Злата  геометрия  Сафронова Л.Н. Пробелы в знаниях 
6.  Коваль Максим  геометрия Сафронова Л.Н. Пробелы в знаниях, про-

пуски уроков 
9б класс 

7.  Ширкова Альбина Русский язык 
Алгебра 
Геометрия  
 

Горельникова Ю.А. 
Андреева О.Б. 
 
 

Предельно низкий уровень 
подготовки, невыполнение 
домашних заданий, частые 
пропуски, низкая мотива-
ция, отсутствие контроля со 
стороны матери 

9в класс 
8.  Ведищев Борис Обществознание, 

всеобщая история, 
немецкий язык 

Маркина Н.А,  
 
Жигалова Е.В. 

1полугодие - заочная форма 
обучения. 
Данные дисциплины по 
учебному плану изучаются 
во 2 полугодии 

9г класс 
9.  Егорова Елена  алгебра, геометрия Сафронова Л.Н. Слабо поставленная учеб-

ная мотивация, частые про-
пуски занятий, большие 
пробелы в знаниях,  
невыполнение домашних 
заданий, слабый контроль 
со стороны родителей 

10.  Копылов Влади-
слав  
 

алгебра, геометрия,  
литература, рус-
ский язык, родной 
(русский) язык 

Сафронова Л.Н. 
Генишева А.Г. 

11.  Шаркунова Ана-
стасия  

алгебра Сафронова Л.Н. 

 
Пути выхода: 
1. Разрешить обучающимся ликвидировать академическую задолженность по 

предметам, продлив сроки аттестации до 20 января 2020 года. 
№ ФИО учащегося класс Учебная дисциплина Учитель-предметник 
1.  Сыткова Злата  9а Геометрия  Сафронова Л.Н. 
2.  Коваль Максим  9а Геометрия Сафронова Л.Н. 
3.  Ширкова Альбина 9б Русский язык Горельникова Ю.А. 

Алгебра, геометрия  Андреева О.Б. 
4.  Ведищев Борис 9в Обществознание, история Маркина Н.А. 

Немецкий язык Жигалова Е.В. 
5.  Егорова Елена  9г Алгебра Сафронова Л.Н. 
6.  Копылов Владислав  

 
9г Алгебра, геометрия Сафронова Л.Н. 

Литература, русский язык, род-
ной (русский) язык 

Генишева А.Г. 

7.  Шаркунова Анаста-
сия  

9г Алгебра Сафронова Л.Н. 

 



2. Учителям-предметникам:  
Учитель Учащиеся, имеющие академическую задолженность 
Андреевой О.Б. Ширкова А. 
Генишевой А.Г. Копылов В. 
Горельниковой Ю.А. Ширкова А. 
Жигаловой Е.В. Ведищев Б. 
Маркиной Н.А. Ведищев Б. 
Сафроновой Л.Н. Копылов В., Шаркунова А., Егорова Е., Сыткова З., Коваль М. 

- подготовить до 10 января 2020 г. 
! служебную записку на имя директора о проделанных мерах по оказанию помощи обуча-
ющемуся в освоении учебной программы в течение учебной четверти (полугодия), по 
информированию родителей (законных представителей) обучающихся о текущей успева-
емости обучающихся по своему предмету; 

! график ликвидации академической задолженности по учебному предмету.  
3. Ответственность за ликвидацию академической задолженности возложить на 

родителей (законных представителей) обучающихся. 
4. Классным руководителям Авдеевой А.Л., Горельниковой Ю.А., Лукьяновой Ю.А., 

Полуниной А.И.:   
− подготовить 10.01.2020 г. информацию о пропусках учебных занятий (причины); 
− осуществлять контроль за своевременностью ликвидации академической задолжен-
ности учащихся, 

− на классных собраниях учеников, родителей усилить внимание о повышении каче-
ства знаний, об обязанности учащихся, а родителей – контролировать учебу их детей; 

− продолжить работу, направленную на усиление обратной связи учителя-предметника 
и классного руководителя; 

− своевременно информировать администрацию, родителей о возможных учебных 
проблемах учащихся.  
 

Итоги обученности в 1 полугодии 2019/2020 учебного года 
(заочная форма обучения) 

− 9 учащихся обучаются в заочной форме. 
− Успеваемость составила -100%. 
− Качество знаний – 11,1% (1 ударник, 8 троечников, из них 1 ученик с одной «3»). 

 Агафонов 
Влади-
слав 

Бороди-
на Ири-
на 

Вани-
на 
Ксе-
ния 

Дмитрие-
ва Мария 

Обори-
на Анна 

Феди-
сов Ни-
кита 

Извеков 
Влади-
мир 

Галкин 
Ан-
дрей 

Курае-
ва Яна 

Русский язык 4 4 4 3 5 3 4 4 5 
Литература 4 4 4 4 5 3 5 5 4 
Родной язык 
(русский) 

5 4 3 4 4 3 5 3 4 

Родная литера-
тура (русская)   

5 4 3 4 4 3 5 3 4 

Иностранный 
язык (англий-
ский язык) 

3 3 5 3 4 3 4 4 4 

Алгебра 4 5 5 4 5 3 5 4 4 
Геометрия 3 5 4 4 5 3 5 4 3 
Информатика 3 4 5 5 4 4 3 5 5 
История Рос-
сии 

5 4 5 5 5 3 5 4 4 

Всеобщая ис-
тория 

5 4 5 5 5 3 5 4 4 

Обществозна-
ние 

5 3 5 4 5 4 4 4 3 

География 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
Физика 4 4 5 5 5 3 5 5 4 
Биология 5 5 4 4 5 3 5 4 5 



Химия 4 5 3 4 5 3 5 3 4 
Физическая 
культура 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ОБЖ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

Таблица предметов, по которым учащиеся имеют одну «3» 
Предметы Число учитель 

Обществознание  2 Федосеева О.Н. 
Химия  2 Казакова Н.В. 
Геометрия  1 Сафронова Л.Н. 
Немецкий язык 2 Жигалова Е.В. 
Алгебра 1 Андреева О.Б 
Физика  1 Полунина А.И 
Русский язык 1 Генишева А.Г. 

Успевают с одной «3» 
№ Фамилия, имя учащегося предмет учитель 
9а класс 
1 Аргаткина Оксана  Обществознание Федосеева О.Н. 
2 Ермакова Екатерина  Обществознание Федосеева О.Н. 
3 Дугин Кирилл химия Казакова Н.В. 
4 Зеткин Алексей  химия Казакова Н.В. 
5 Башкирцев Тимур  Геометрия  Сафронова Л.Н. 
6 Стражин Максим физика Полунина А.И. 
9б класс 
7. Барикаев Никита Немецкий язык Жигалова Е.В. 
9в класс 
8. Шуточкин Иван Немецкий язык Жигалова Е.В 
9. Наумова Наталья Физика Полунина А.И 
10. Станин Михаил Алгебра  Андреева О.Б 
9г класс 
11. Шиндин Денис русский язык Генишева А.Г. 

Выводы:  
1. Продолжить работу с обучающимися, имеющими одну «3» по предмету. Отв. Учите-

ля-предметники. 
2. Провести контроль за работой учителей со слабоуспевающими учащимися в течение 3 

четверти 2019/2020 учебного года. Отв. администрация. 
 

Отличники  
№ Фамилия, имя учащегося Класс 
1 Цыплаков Никита  9а 
2 Горбунцова Мария Алексеевна 9б 
3 Хакимова Юлия Салаватовна 9б 
4 Лабазникова Татьяна Сергеевна 9г 

 
Претенденты на аттестат об основном общем образовании с отличием в 2020 году 

№ Фамилия, имя класс  слабые стороны 
1.  Цыплаков Никита  9а  
2.  Фролова Ания 9а русский язык 
3.  Сычев Матвей 9а физика, история 
4.  Барабанщикова Алина 9а физика, история 
5.  Хакимова Юлия  9б  
6.  Горбунцова Мария  9б  
7.  Пензина Анастасия  9б химия, физика, история, русский язык 
8.  Гастиев Артур  9в русский язык, обществознание  



9.  Зайцева Анастасия 9в алгебра, русский язык, биология, немецкий язык 
10.  Лабазникова Татьяна  9г  
11.  Оборина Анна ЗФО Родной язык (русский), английский язык 

Всем учителям-предметникам обратить внимание на учащихся, которые претендуют на 
аттестат особого образца, спланировать работу по повышению обученности по предметам. 
 
БЛОК 2. Качество обучения. 

Выбор предметов для сдачи ГИА в форме ОГЭ (предварительно) 
По результатам проверки уровня готовности учащихся 9-х классов к ГИА выпускники бы-

ли вовлечены во внеурочную деятельность по предметам, которые они выбрали для сдачи в 
формате ОГЭ.  
клас
с 

чис-
ло 
уча
щих
ся 

Ма-
те-
ма-
ти-
ка  

Рус
ски
й 
язы
к 

ли-
тера-
тура 

гео-
гра-
фия 

ис-
то-
рия 

обще-
ще-
ство-
зна-
ние 

фи
зи-
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ин-
фор-
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ка 

хи-
мия 

би
ол
оги
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Ан-
глий-
ский 
язык 

Англий
глий-
ский 
язык 
(устно) 

9а 25 25 25 1 8 1 13 8 16 0 0 3 0 
9б 27 27 27 4 2 0 20 2 14 3 1 9 9 
9в 28 28 28 1 9 1 11 7 18 2 4 5 5 
9г 25 25 25 1 12 2 20 2 1 4 8 0 0 
ЗФО 9 9 9 0 0 0 3 5 3 0 3 4 4 
9е 114 114 114 7 31 4 67 24 52 9 16 21 18 

Выводы:  
Общее количество выпускников 9-х классов в 2020 году – 114 человек  
Наибольшее число учащихся выбрали сдавать ГИА по обществознанию, географии, ин-

форматике, английскому языку. 
 

Качество знаний по предметам, выносимым на ГИА  
(выбор большинства учащихся) 
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Предметы / класс 9а  9б 9в 9г 
Математика. Алгебра  88 56 57,1 48 
Математика. Геометрия 84 52 57,1 44 
Русский язык 88 68 60,7 36 
Английский язык 92 80 78,5 60 
Информатика  92 80 89,2 88 
Обществознание 76 54 64,2 40 
География 92 80 75 64 

Вывод (в сравнении с 1 четвертью):  
В 9а классе высокие показатели качества знаний по всем предметам. 



В 9г классе по всем учебным дисциплинам повышение качества знаний, кроме физики и 
географии. 

Педагогами отслеживаются не только обобщённые результаты достижения планируемых 
результатов, но и индивидуальный прогресс каждого обучающегося.  

Процент качества обучения снизился:  
в 9б классе по математике, по химии. 
в 9в классе – по русскому языку, по математике, по биологии, по литературе, физике. 
Причина: слабо поставленная учебная мотивация, частые пропуски занятий, большие про-

белы в знаниях, невыполнение домашних заданий, слабый контроль со стороны родителей; не-
сформированность мотивов учебной деятельности. 

Рекомендации:  
Учителям-предметникам спланировать работу по качественному анализу результатов 

обученности учащихся с целью переориентации учебного процесса, уделить особое внимание 
качеству урока как основного звена повышения качества образования. 
 
БЛОК 3. Анализ результативности и эффективности учебной деятельности класса 

Стратиграфия. Стратиграфический анализ 
 Цель анализа: послойное описание ученического коллектива для работы над повышением качества образования. 
Одним из инструментов диагностического анализа является стратиграфия, т.е. 
послойное описание ученического коллектива. Учащиеся (по методике В. Зайцева) делятся на следующие группы 
(слои): 
·         М – ученики, заканчивающие на 4 и 5, нуждающиеся в дальнейшем совершенствовании мышления, в овладе-
нии мысленными операциями высокого уровня; 
·         В – ученики, имеющие тройки по одному или двум предметам. У этих детей надо укреплять волю, настойчи-
вость в преодолении трудностей; 
·         Р – ученики, имеющие тройки по трем и более предметам, нуждающиеся в речевой поддержке (тренировка 
в пересказе, овладении терминологией); 
·         Э – ученики, эмоционально надломленные, имеющие тройки почти по всем предметам. 

Стратиграфия в классе 
класс М В Р Э 

число % число % число % число % 
9а 15 60 8 32 3 12 2 8 
9б 11 36 1 3 15 54 1 3 
9в 10 35,7 3 10,7 13 46,4 2 7,1 
9г 8 32 3 12 11 44 3 12 
9-е 44 40,36697 15 13,76147 42 38,53211 8 7,33945 
 Среди учащихся 9-х классов: 

! 40,4% – ученики, заканчивающие на 4 и 5, нуждающиеся в дальнейшем совершенствова-
нии мышления, в овладении мысленными операциями высокого уровня; 

! 13,8% – ученики, имеющие тройки по одному или двум предметам. У этих детей надо 
укреплять волю, настойчивость в преодолении трудностей; 

! 38,5% – ученики, имеющие тройки по трем и более предметам, нуждающиеся в речевой 
поддержке (тренировка в пересказе, овладении терминологией); 

! 7,3%– ученики, эмоционально надломленные, имеющие тройки почти по всем предме-
там. 
 
Каждому классному руководителю следует обратить внимание на такие факты: 
− достаточен ли слой М для организации микрогрупповой работы (для этого надо иметь 

не менее 25% хорошистов). Результаты показывают, что такую работу необходимо организовать 
во всех 9 классах. 

− не слишком ли велик слой В? Если он больше 10%, то надо организовывать вместе с 
учителями-предметниками дополнительные занятия (или давать задания). Такие проблемы не 
стоят только в 9б классе. Превышение значения 10% говорит о небрежном отношении к учени-
кам, имеющим 1-2 тройки. 

− слой Р требует особого внимания: если много учеников, требующих речевой поддерж-
ки, то задача должна стать центральной. Очень важно преодолеть ученику психологический ба-
рьер – боязнь быть вызванным к доске. Наиболее остро стоит эта проблема в 9б, 9в, 9г классах. 



− слой Э, если он более 10%, также требует усиленного внимания: этих учеников трудно 
приобщить к учебному труду, начинать надо с совершенствования общеучебных умений, затем 
использовать обучающее рисование, которое помогает осмыслить и усвоить учебный материал. 
Такого подхода особенно требуют ученики в 9г классе. При больших значениях Э возможно по-
явление отрицательных лидеров.  
 
БЛОК 4.  Профессиональная стратификация учащихся 9 классов 

Распределение выпускников (планируют) 
Очная форма обучения 

класс число учащихся  10 класс ФЭЛ № 29 10 класс СОШ Колледж, др. 
9а 25  18 2 5 
9б 27 12 2 13 
9в 28 18 1 9 
9г 25 4 0 21 
9-е 105 52 / 49,5% 5 / 4,8% 48 / 45,7% 

Выводы:  
52 чел. / 49,5% учащихся планируют продолжить обучение в лицее.  
Прогноз: формирование двух 10-х классов в 2020/2021 учебном году. 

 
Количество выпускников, желающих продолжить обучение в профессиональных образо-

вательных организациях 
Профессиональные образовательные организации 9а 9б 9в 9г 
Колледж информационных технологий ФИОТ ПГТА  5 1 0 2 
Пензенский медицинский колледж  2 0 1 5 
Пензенское художественное училище  0 0 2 0 
Юридический колледж ПГУ   1 2 0 3 
Колледж архитектуры и строительства  1 0 0 0 
Пензенский колледж искусств -  человек 0 0 0 1 
Пензенский механический техникум -  человек 1 0 0 0 
Пензенский многопрофильный колледж: торгово-экономическое отделе-
ние 

0 0 1 1 

Пензенский многопрофильный колледж: гуманитарное отделение 0 0 0 0 
Пензенский многопрофильный колледж: отделение строительства  0 2 0 0 
Пензенский многопрофильный колледж: технологическое отделение 0 8 0 0 
Пензенский многопрофильный колледж: техническое отделение 0 0  0 
Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (IT 
– колледж) 

  * 6 

Пензенский техникум железнодорожного транспорта    3 
*Учащиеся 9в класса не определились с выбором колледжа. 

 
БЛОК 5.   

SWOT-АНАЛИЗУЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в 9 классах 
Проекция: «Состояние образовательной системы»  
SWOT-анализ условий развития у школьников интеллектуальных и творческих способностей, 
высокого уровня информационной культуры, формирования ключевых компетентностей и по-
требности в непрерывном образовании. 
Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Потенциальные воз-

можности 
Хороший интел-
лектуальный по-
тенциал; социаль-
ная активность;  
достаточный уро-
вень информацион-

Недостаток внут-
ренней культуры, 
самоконтроля, 
внутренней моти-
вации. Некоторые 
учащиеся имеют 

Значительное снижение 
качества знаний, нали-
чие неаттестованных на 
ОГЭ 
 

При воспитании внут-
ренней культуры, само-
контроля, развитии кон-
центрации и сосредото-
чения на работе во время 
урока – сдвиги в поло-



ной культуры. 
Много детей, зани-
мающихся спортом 

слабые способно-
сти к обучению 

жительную сторону. 

В основном добро-
желательная обста-
новка в отношени-
ях с учителями и 
одноклассниками, 
позитивный 
настрой на уроке. 
 
Заинтересованность 
большинства обу-
чающихся в допол-
нительных заняти-
ях по предметам. 
 
Участие в олимпи-
адах различного 
уровня. 
 
Имеется опреде-
ленная система 
воспитательной ра-
боты.  
 
Положительная ди-
намика уровня обу-
ченности и воспи-
танности детей. 

Отрицательная ди-
намика качества 
знаний по сравне-
нию с предыдущим 
учебным годом. 
 
Наличие пробелов в 
навыках учебно-
познавательной де-
ятельности, сни-
жающих темп рабо-
ты на столько, что 
обучающийся не 
может за время 
урока освоить не-
обходимые ЗУН. 
 
Недостаточный 
уровень достиже-
ний учащихся на 
олимпиадах раз-
личного уровня. 
 
Наличие детей 
«группы риска», 
состоящих на учете 
в КДН 

Огромное нежелание у 
многих детей система-
тически работать как в 
классе  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рост социально-
неблагополучных  
семей 

При добросовестном вы-
полнении учебной дея-
тельности в классе и до-
ма, обучающиеся могут 
иметь лучшие результа-
ты по предметам под ру-
ководством учителей. 
 
Повышение эффективно-
сти работы со слабомо-
тивированными детьми и 
талантливыми детьми.  
 
Изменение социально-
экономической ситуации 

                                                                                                                               
Общие итоги: старшая школа 

Освоение ООП СОО 
При реализации ООП СОО завершается образовательная подготовка школьников. Зада-

ча этого уровня образования – создание системы специализированной подготовки, ориентиро-
ванной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом ре-
альных потребностей рынка труда.  

Для организации профильного обучения старшеклассников организовано обучение по 
ИУП, сетевое взаимодействие с НИУ «Высшая школа экономики» по преподаванию профиль-
ных элективных курсов с использованием дистанционных технологий (10, 11 классы).     

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями СанПин 
2.4.2. 1178 – 02. Учебный план реализуется в полном объеме. Расписание учебных занятий соот-
ветствует учебному плану. Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами со-
ответствующей квалификации. 

Обучающиеся 10-11 классов продолжают обучение по учебному плану ГОС.  
По 6-дневной учебной неделе обучаются учащиеся 10-11 классов. 
Структура учебного плана лицея позволяет учащимся не только осваивать государствен-

ные образовательные программы (необходимый стандарт образования), но и получать более 
широкие и глубокие знания, способствующие их профессиональному самоопределению. Одним 
из основных показателей эффективности работы образовательного учреждения является каче-
ство обученности учащихся.  

Организация профильного обучения учащихся 10-11х классах  
по индивидуально-групповым учебным планам 



Основой ИУП является совокупность учебных предметов (базовых, профильных и элек-
тивных), выбранных для освоения обучающимся на основании образовательных потребностей и 
намерений в отношении дальнейшего образования. В ИУП включаются курсы трех типов: 

− базовые общеобразовательные предметы, отражающие обязательную для всех школьни-
ков инвариативную часть образования и направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся; 

− профильные предметы и предметы, изучаемые на углубленном уровне и ориентирован-
ные на подготовку выпускников школы к последующему профессиональному образованию; 

− элективные учебные предметы, направленные на удовлетворение образовательных инте-
ресов, потребностей и склонностей учащегося. 

Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживаются классным руководителем и 
анализируются зам. директора по УВР, ответственным за организацию профильного обучения, и 
являются основанием для переговорных процессов с родителями, педагогами, учениками в це-
лях коррекции индивидуальных образовательных маршрутов, ИУП и образовательных резуль-
татов школьников. 

Информация о предметах профильного и базового уровня и количестве учащихся, их изу-
чающих, позволяет определить рейтинг наиболее «выбираемых» предметов: информатика (про-
фильный уровень), естествознание, обществознание (профильный уровень), экономика, право, 
физика (профильный уровень), английский язык (профильный уровень). 

Исходя из возможностей лицея при формировании ИУП учащимся предоставляется право 
выбора элективных курсов, направленных на удовлетворение познавательных интересов уча-
щихся, развитие содержания базовых курсов и подготовку к ЕГЭ.  

 
10-11 классы 

БЛОК 1. Уровень развития учащихся, успеваемость, качество знаний 
 
кла
сс 

коли-
чество 
детей 
на 
начало 
года 

коли-
чество 
детей 
на ко-
нец 1 
полу-
годия 

не атте-
стовано 

успевае-
мость, % 

каче-
ство 
зна-
ний 

отлич-
ников 
 

удар-
ников 
 

троеч-
ников 
 

с 
од-
ной 
«4» 
 

с 
од-
ной 
«3» 
 

10а 25 25 0 100 60 1 14 10 - 2 
10б 25 24 0 100 58,33 4 10 10 - - 
11а 29 29 0 100 59 6 11 12 - 1 
11б 28 28 1 100 42,86 1 11 16 - 2 
10-
11 

107 106 1 100 55,05 12 46 48  5 
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Выводы:  
В  1 0 - 1 1  к л а с с а х  – 1 0 7  у ч ащи х с я .  
Ат т е с т о в а н о  –  1 0 7  у ч ащи х с я / 1 0 0 % .  
К а ч е с т в о  з н а н и й  –  5 5 % .  



От л и ч н и к о в  -  1 2  ч е л о в е к  / 1 1 , 2 %   
На  « 4 »  и  « 5 »  -  4 6  ч е л . / 4 3 %   
С  одной  «3» - 5 чел . /4,7%. 
 
Высокое качество знаний – в 10а классе (60%), классный руководитель Кузякина М.Ф.). 
В 11а классе - 59%, классный руководитель Медянцева Н.А., в 10б классе - 58,33%, класс-

ный руководитель Янгаева А.Д., в 11б классе ниже всех – 42,86%, классный руководитель Вар-
фоломеева Е.П. В сравнении с прошлым учебным годом увеличилось число отличников в 11а 
классе.  

Причина: учащиеся выпускных классов мотивированы на хорошие результаты для поступ-
ления в ВУЗы. 

Отличники 
№ Фамилия, имя учащегося класс 
1.  Белякова Анастасия 10а 
2.  Безбородова Елизавета 10б 
3.  Каневский Дмитрий 10б 
4.  Суздальцева Екатерина 10б 
5.  Сурин Константин 10б 
6.  Зайцева Виктория 11а 
7.  Ежова Альбина 11а 
8.  Сазанова Виктория 11а 
9.  Казанкина Яна 11а 
10.  Портянкина Дарья 11а 
11.  Шейнкин Артемий 11а 
12.  Ильязова Линара  11б 

 
Претенденты на аттестат о среднем общем образовании с отличием в 2021 году 

№ Фамилия, имя, отчество полностью  слабые стороны 
10а класс 

1.  Белякова Анастасия Сергеевна  
2.  Шептунова Екатерина Александровна Право, обществознание 
3.  Елистраткина Оксана Владимировна Право, обществознание 
4.  Ананьчева Арина Витальевна. Право, обществознание 
5.  Шерстнева Анастасия Владимировна Право, обществознание 
6.  Тактаева Елена Михайловна Право, обществознание 
7.  Исаева Инесса Романовна. Право, обществознание 

10б класс 
8.  Безбородова Елизавета  
9.  Каневский Дмитрий  
10.  Суздальцева Екатерина  
11.  Сурин Константин  
12.  Хохлов Егор физика 
13.  Журавлев Олег Литература, физика 
14.  Филюшко Софья Англ. язык 
15.  Аде Виктория География, математика 
16.  Мельников Илья  
 

Претенденты на аттестат о среднем общем образовании с отличием в 2020 году 
№ Фамилия, имя, отчество полностью  слабые стороны 
1.  Зайцева Виктория - 
2.  Ежова Альбина - 
3.  Сазанова Виктория обществознание 
4.  Казанкина Яна обществознание 
5.  Портянкина Дарья обществознание 



6.  Шейнкин Артемий Обществознание, алгебра 
7.  Ильязова Линара Владимировна  
8.  Иваньшин Михаил Романович финансовая грамотность 
9.  Герасимова Алёна Юрьевна алгебра, история 

Выводы:  
Отличников - 12 учащихся 10-11 классов.  
Претендентов на аттестат с отличием 25 человек, из них 8 учащихся имеют одну или две 

«4» по итогам 1 полугодия. Данные ученики мотивированы на получение аттестата с отличием. 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. №315 

“О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 
и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115”: 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 
выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам среднего об-
щего образования, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учеб-
ного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, успешно прошедшим государ-
ственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных при прохождении по-
вторной государственной итоговой аттестации) и набравшим не менее 70 баллов на ЕГЭ со-
ответственно по русскому языку и математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по 
математике базового уровня. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодо-
вых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 
среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления. 

Таким образом, при вычислении итоговой отметки необходимо сложить все полугодо-
вые и годовые отметки за 10 и 11 классы (всего 6) и разделить на 6. Далее воспользоваться 
правилами математического округления. Например, если у выпускника в 10 классе полугодовые 
отметки 4, 5, годовая – 5, а в 11 классе — 4, 5 и годовая – 5 (все полугодовые и годовые отмет-
ки — 4,5,5,4,5,5), итоговая отметка будет не 4, а 5.  

 
Для успешной подготовки к ЕГЭ выпускникам необходимо уже сейчас определить, ре-

зультаты каких экзаменов им понадобятся для поступления в вуз по выбранному направлению 
обучения.  

Нужно определиться, в какой ВУЗ или хотя бы по какому направлению будет поступать 
учащийся.  

Зачастую бывает так, что уже перед началом экзаменов предметы, выбранные выпускни-
ком для сдачи в форме ЕГЭ, меняются на совершенно противоположные. А ведь школьник весь 
год готовился, и отсюда возникает ненужное напряжение на экзамене, нежелательные результа-
ты. 

Учащиеся 10а класса еще не определились с выбором экзаменов.  
Учащиеся 10б класса выбор сделали: 
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10б 24 19 5 24 2 1 5 17 6 7 0 1 6 6 
 

Выбор предметов для сдачи ГИА в форме ЕГЭ учащихся 11-х классов 
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11а 29 21 8 29 2 0 3 16 10 3 1 3 6 6 
11б 28 19 9 28 1 0 4 11 7 13 3 3 7 7 
11-е 57 40 17 57 3 0 7 27 17 16 4 6 13 13 
 
БЛОК 2. Качество обучения. 

Учащиеся 11а класса имеют высокие показатели обученности по всем предметам учебного 
плана ООП СОО. 

Учащиеся 10а, 10б, 11б классов имеют высокое качество знаний почти по всем предметам 
учебного плана. 

Качество знаний по предметам, выносимым на ГИА 
учебные предметы / класс 10а  10б 11а 11б 
Математика. Алгебра  84 53,5 79 61 
Математика. Геометрия 81 55,8 79 68 
Русский язык 76 79 90 71 
Литература 68 70,8 96 79 
Биология 93 86,4 82 84 
Химия 80 90 73 79 
Обществознание 93 70,5 79 89 
История 96 87,5 79 57 
Физика  66 80 73 74 
География 88 64,2 93 100 
Информатика  100 100 93 100 
Английский язык  85 80,3 96 79 

Усилить работу по повышению качества знаний необходимо:  
− в 10а классе: по литературе, учитель Кузякина М.Ф., по физике (базовый уровень), учи-

тель Полунина А.И.  
− в 10б классе: по математике, учитель Варфоломеева Е.П., по географии, учитель Жигу-

лина Л.А. 
− в 11б классе: по математике, учитель Варфоломеева Е.П., по истории, учитель Жирова 

О.С. 
Пробелы в знаниях и умениях от одной темы к другой наслаиваются друг на друга, делая 

процесс подготовки к ЕГЭ крайне сложным.  
Учителям необходимо усилить работу по повышению всех показателей знаний выпускни-

ков за счет дальнейшего совершенствования и интенсификации имеющейся системы трениро-
вочной работы; целенаправленно готовить учащихся к сдаче ЕГЭ по предметам через усовер-
шенствование учебной программы (КТП), проведение мониторингов в формате ЕГЭ, разбор 
КИМов на уроках.  

Очевидно, что ключом для успешности этой работы является разрешение стоящих очень 
остро на данный момент проблем с посещаемостью и опозданием, что может быть достигнуто 
только за счет усиления профилактической работы по предупреждению и устранению неуважи-
тельных пропусков учащимися учебных занятий в лицее.    

 
Сравнение качества знаний по обязательным дисциплинам по классам 
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Прогноз: учащиеся преодолеют минимальный порог на ГИА по обязательным дисципли-

нам, при серьезном отношении к учебе. 
Среди учащихся 10-11 классов 7 учеников, которые имеют проблемы по предметам: 

№ ФИО учаще-
гося 

Учебная дисци-
плина 

Учитель-
предметник 

Причина неуспеваемости 

10б класс 
1.  Ганина Ана-

стасия 
Обществознание, 
математика 

Янгаева А.Д., Вар-
фоломеева Е.П. 

низкий уровень познавательных 
способностей 

2.  Жигулин Иван Обществознание, 
математика 

Янгаева А.Д., Вар-
фоломеева Е.П. 

невыполнение домашних заданий 
недисциплинированность 

3.  Лущан Глеб Обществознание, 
математика, эко-
номика 

Янгаева А.Д., Вар-
фоломеева Е.П. 

недисциплинированность, низкий 
уровень познавательных способ-
ностей невыполнение домашних 
заданий 

4.  Коротков Ни-
кита 

Английский язык, 
математика 

Бубнова Е.Л., Вар-
фоломеева Е.П. 

низкий уровень познавательных 
способностей невыполнение до-
машних заданий 

5.  Иовановач 
Кирилл 

математика Варфоломеева Е.П. низкий уровень познавательных 
способностей 

6.  Буренин Ар-
сений 

математика Варфоломеева Е.П. низкий уровень познавательных 
способностей, невыполнение  
домашних заданий 

11б класс 
7.  Удалов Илья 

Данилович 
Английский язык, 
финансовая гра-
мотность,  
геометрия 

Бубнова Е.Л,  
Уланов К.Н.,  
Варфоломеева Е.П. 

Пропуски уроков 

В декабре 2019/2020 учебного года выпускники 11 классов писали итоговое сочинение как 
условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-
него общего образования. Результатом итогового сочинения явился «зачет» или «незачет». 
100% учащихся получили допуск к ГИА. 

 
Стратиграфия в 10-11 классах 

класс М В Р Э 
 число % число % число % число % 
10а  15 60  4 16  6  24 - - 
10б  14 58,3  0 0 4  16,6 6 25 
10-е 29 59,2 4 8,2 10 20,4 6 12,2 
11а  17 59  5 17  7  24 2 7 
11б Информация не предоставлена классным руководителем 
 Среди учащихся 10-х классов: 



! 59,2% – (М) ученики, заканчивающие на 4 и 5, нуждающиеся в дальнейшем совершен-
ствовании мышления, в овладении мысленными операциями высокого уровня; 

! 8,2% –  (В) ученики, имеющие тройки по одному или двум предметам. У этих детей надо 
укреплять волю, настойчивость в преодолении трудностей; 

! 20,4% –  (Р) ученики, имеющие тройки по трем и более предметам, нуждающиеся в рече-
вой поддержке (тренировка в пересказе, овладении терминологией); 

! 12,2%–  (Э) ученики, эмоционально надломленные, имеющие тройки почти по всем 
предметам. 
 
Каждому классному руководителю следует обратить внимание на такие факты: 
− достаточен ли слой М для организации микрогрупповой работы (для этого надо иметь 

не менее 25% хорошистов). Результаты показывают, что такую работу необходимо организовать 
во всех 10-11 классах. 

− не слишком ли велик слой В? Если он больше 10%, то надо организовывать вместе с 
учителями-предметниками дополнительные занятия (или давать задания). Такие проблемы не 
стоят только в 10б классе. Превышение значения 10% говорит о небрежном отношении к учени-
кам, имеющим 1-2 тройки. 

− слой Р требует особого внимания: если много учеников, требующих речевой поддерж-
ки, то задача должна стать центральной. Очень важно преодолеть ученику психологический ба-
рьер – боязнь быть вызванным к доске. Наиболее остро стоит эта проблема в 10а и 11а классах. 

− слой Э, если он более 10%, также требует усиленного внимания: этих учеников трудно 
приобщить к учебному труду, начинать надо с совершенствования общеучебных умений, затем 
использовать обучающее рисование, которое помогает осмыслить и усвоить учебный материал. 
Такого подхода особенно требуют ученики в 10б классе. При больших значениях Э возможно 
появление отрицательных лидеров.  
 

Реально происходит непрерывная миграция между этими слоями: чаще – из сильного 
слоя в слабый, редко – наоборот. Эту миграцию можно сделать управляемой, оказывая учени-
кам своевременную помощь, т.к. они нуждаются в дифференцированной поддержке. Переход 
учеников из одной группы в другую (потеря хорошистов) можно ослабить, используя правило 
Я.А. Коменского: «Если у вас в классе есть сильный ученик, закрепите за ним одного-двух сла-
бых». Это необходимо сделать не столько для помощи слабым, сколько для сохранения сильно-
го. Известен дидактический принцип: «Нельзя хорошо усвоить учебный материал, не объясняя 
его другим».  Эту помощь можно сделать технологичной, применяя работу в микрогруппах. Ес-
ли за каждыми четырьмя учениками (2 парты) закрепить одного сильного, то останется выде-
лить на каждом уроке около 5 минут для работы в таких группах, предусмотреть заранее специ-
альные задания им, при выполнении которых сильный ученик будет проверять работу своих то-
варищей и оказывать им помощь.  

А если ученик получает тройки по одному-двум предметам и попал в слой слабых? Он 
испытывает дискомфорт от того, что еще недавно был «хорошистом», а теперь не может учить-
ся как обычно. Таким ученикам надо «бросить спасательный круг» – давать дополнительные 
домашние задания. Если ребята еще не окончательно погрязли в тройках, то будут старательно 
выполнять эти задания. Пусть в классе всего 2-3 ученика такой категории, но и ради них стоит 
сделать такой элемент работы постоянным.  

Переход учеников из сильного слоя в слабый происходит из-за недостаточных упражне-
ний в пересказе, из-за обилия терминов. Первое можно исправить, используя обучение переска-
зу, второе - усилением терминологической работы. Если ученик попал в самый слабый слой, т.е. 
у него тройки почти по всем предметам, он уже эмоционально сломан. Для таких учащихся 
нужны игровые элементы, очень полезно использовать рисование. 
 
БЛОК 3.   

SWOT-АНАЛИЗУЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Потенциальные воз-

можности 
Стабильный про- Возможность увели- Ряд учащихся эмоцио- Создание условий для 



цент учащихся 
обучающихся на 4 
и 5. Учащиеся ак-
тивно участвуют в 
олимпиадах, кон-
курсах различного 
уровня 

чения количества 
учащихся со слабы-
ми знаниями по раз-
личным предметам 
 

нально неустойчивы: тре-
буется постоянный кон-
троль со стороны взрос-
лых. 

максимального исполь-
зования и стимулирова-
ния индивидуально-
творческих возможно-
стей учащихся  
 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 
В лицее ведется целенаправленная работа по повышению качества обучения.   
В основе УВП лежит диагностическое управление процессом обучения.  
Проводится мониторинг   учебных результатов, включающий   диагностику, регулирова-

ние и коррекцию, диагностирование обучающихся по основным предметам учебного плана.  
Большинство учителей планируют и прогнозируют результаты обучения: регулярно ана-

лизируют учебные достижения обучающихся, своевременно ведут коррекционную работу. Про-
водится мониторинг качественных показателей учителей, отслеживаются показатели по предме-
там, классам, параллелям, ступеням. 

Анализ диагностики позволяет составить программу коррекции, своевременно ликвидиро-
вать выявленные пробелы.  

Анализируя качество знаний по классам, сравнивая результаты контрольных срезов в те-
чение года и экзаменов, можно сделать вывод, что всем МО следует обратить внимание на вы-
явленные проблемы в знаниях учащихся, глубже проанализировать причины затруднений уча-
щихся. 

В ходе анализа выявлены нерешенные проблемы:  
1. Нарушение должностных обязанностей учителя-предметника в части работы с 

классными журналами.  
2. Отметить недостаточно качественную работу большинства учителей-

предметников по ведению электронного журнала в части своевременности выставления оценок 
за контрольные работы, итоговой отметки за полугодие, год, запись домашнего задания, темы 
урока, работы с учащимися, имеющими «2».  

 
Предложения:  
1. Поставить на персональный контроль вопрос по работе со слабоуспевающими учащи-

мися. 
2. Учителям-предметникам:  
− усилить эффективность работы со слабоуспевающими учащимися, разработать индиви-

дуальные планы учебной деятельности с каждым выпускником по каждому предмету, который 
он будет сдавать на ГИА в 2020 году;  

− планировать и систематически проводить консультации для учащихся, имеющих за-
труднения в обучении, строго вести учёт пробелов в знаниях каждого ученика; 

− отслеживать результаты учебной деятельности выпускников в соответствии кодифика-
тором элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников. 

3. Руководителям МО:  
− спланировать мероприятия по подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме 

ГИА по базовым, профильным дисциплинам учебного плана,  
− своевременно обсуждать проблемные вопросы подготовки учащихся к сдаче ГИА, ре-

зультаты пробных тестирований. 
 
 
 
 
 
 
 
 


