
Справка об итогах и  выполнении образовательных программ  

за 1 четверть 2018-2019 уч. г. 

          1 ноября 2018г. администрацией школы были проанализированы 
результаты 1 четверти. С этой целью были проверены классные журналы 1-9 
классов, электронный журнал АСУ РСО, проведены собеседования с 
учителями – предметниками,  классными руководителями, рассмотрены 
справки руководителей МО о выполнении обязательного минимума 
содержания образования по русскому языку, математики. 

1. Успеваемость и качество образования. 

 В 1 четверти в школе 4 неуспевающих – 4 кл-1, 6кл -1, 9 кл -2. Таким 
образом, успеваемость по школе составила -87,5%. 

1 четверть на «хорошо» окончили 11 человек  (34,4%), причем, качество 
знаний  в начальных классах – 58,3 %, а в среднем звене всего –20%. У двоих 
учащихся  в 3 и 4 классах в четверти по одной  «3». Отличников нет 

По сравнению с  данным периодом прошлого учебного года успеваемость  
снизилась с 92% до 88%. Качество знаний – понизилось с 36% до 34%. 

Проверка журналов показала объективность выставления четвертных оценок. 

2. Выполнение  образовательных программ. 

Проверка журналов показала,  что общеобразовательные программы по 
большинству предметов выполнены. Отставания наблюдаются по предметам: 
немецкий язык 2-9 классы, изобразительное искусство 5-7 классы по причине 
болезни учителя Челомбитко О.В. и по предметам во 2,4 классах 
(математика, изобразительное искусство, музыка, технология, ИКТ) по 
причине нахождения учителя Власовой С.Ю. на санаторно- курортном 
лечении. Отставаний по русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру во 2,4 классе нет, т.к. было организовано замещение 
учителями – предметниками. 

3. Соответствие журналов тематическому планированию и электронному 
журналу в системе АСУ РСО. 

Проверка показала, что журналы заполняются в соответствии с 
требованиями: аккуратно, наблюдается полное соответствие записей в 
журналах, календарно- тематическому планированию и электронному 
журналу. 



4.Выполнение обязательного минимума содержания образования по 
русскому языку, математике. 

Рассмотрены  справки руководителей МО учителей начальных классов, 
учителей естественно- научного цикла, учителей гуманитарного цикла о 
выполнении обязательного минимума содержания образования по русскому 
языку, математики.  Анализ выполнения контрольных работ показал, что 
обязательный минимум содержания образования по русскому языку и 
математики выполнен во всех классах, за исключением математики в 9 
классе – контрольная работа за 22.10.18г. -  успеваемость – 0%).  Низкий 
уровень знаний по математики в 9 классе  связан  с непрочностью 
сформированных знаний в прошлом учебном году, низкой мотивацией 
учащихся,  отсутствием и неэффективностью индивидуальной работы, 
недостаточной работой по повторению. 

5.Выполнение практической части общеобразовательной программы. 

Количество практических и лабораторных работ  по географии, биологии, 
химии, физике, работ  по развитию речи по русскому языку и литературе 
соответствует количеству запланированных работ. Оценки за эти виды работ 
выставлены в журнале и соответствуют текущим оценкам. 

Рекомендации: 

1. Учителям – предметникам продолжить работу в соответствии с учебным 
планом и рабочими программами. 

2. Всем учителям  сделать самоанализ результатов   работы за 1-ю четверть, 
как необходимый компонент успешной педагогической деятельности, 
разнообразить формы и методы уроков, использовать индивидуально- 
дифференцированный подход в обучении. 

3.Учителям – предметникам разработать индивидуальные 
дифференцированные планы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

4. Классным руководителям поддерживать сотрудничество с родителями по 
вопросам успеваемости учащихся. 

Справку подготовила и. о. зам. директора  по УР                    С.А.Остроухова 

02.11.2018. 

 


