
 

Аналитическая справка  

                                                                            От 11 января 2021г. 

«По результатам учебной деятельности  

МБОУ «Гимназии № 48г. Челябинска» за 

 1 полугодие 2021-22 уч. года» 

 

В соответствии с циклограммой ВСОКО МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» , зам 

директора по УВР Шимко Т.А., Моляковой Н.В., Бирюковой А.Р. был проведен анализ 

результатов учебной деятельности учащихся Гимназии за 1 полугодие 2021-22 уч. года. 

При анализе использовались: 

   

 Результаты собеседования с классными руководителями 

 Результаты собеседования с учителями –предметниками 

 Анализ АИС СГО «Сетевой город. Образование» 

 

В ходе анализа было выявлено следующее: 

 

На начало 2021-22 уч. года в гимназии обучалось 1234  человека. За период с 

01.09.2021г. по 31.12.2021г. из образовательной организации выбыло 18 человек  ( за 

данный период предыдущего учебного года выбыло 4 человека). Все выбывшие 

продолжают обучение в общеобразовательных учреждениях района и города Челябинска 

и на семейной форме обучения. Осуществлялся строгий контроль за выбытием 

обучающихся    (только по заявлениям родителей).  В целом по  (с 1 по 11класс) гимназии 

контингент учеников составил 1226  человек.  По сравнению с данным периодом 

предыдущего года (1201 человек) контингент увеличился на 25 человек. Таким образом, 

по сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается тенденция к увеличению 

контингента обучающихся. 

В гимназии № 48 со стороны администрации, классных руководителей, психолога, 

социального педагога, учителей - предметников осуществляется  систематический 

контроль за посещением учащимися учебных занятий. Результатом систематической 

работы по данному направлению является то, что уклоняющихся от учебы ребят нет. 

Причины пропусков своевременно выявляются. Тем не менее остается большое 

количество обучающихся, пропустивших учебные занятия по уважительным причинам и 

по болезни  за 1 полугодие    (по болезни 38745 ). 

 Учебные программы по всем образовательным дисциплинам выполняются в 

соответствии с календарно - тематическим планированием. Пропущенные уроки были  

вовремя замещены, поэтому программы выполняются в полном объеме и своевременно.  

Из 1226 обучающихся 1-11 классов гимназии  аттестовано 100% .  Из 

аттестованных учащихся  успевает 1167 человека, что составило 95% (за данный период 

2020-21 уч. года процент тот же) . Не успевает 68 учеников (5%), что больше  на 8 человек 

(1%), чем в 1 полугодии 2020-21 уч. года.  В основном обучающиеся имеют затруднения 

при изучении предметов естественно - математического цикла ( математика, физика), 

общественно-гуманитарных дисциплин (история, обществознание, русский язык, 

литература, иностранные языки). В ходе собеседования с учителями определены 

направления работы с данными учащимися. 

На "4 и 5" успевает  458 человек, что составляет 37% . По сравнению с показателями 

предыдущего учебного года наблюдается повышение качественной успеваемости на 4% ( 

в 2020-21 уч. году 396 учеников успевало на «4» и «5» -33%). Из общего количества 

количества успевающих обучающихся 50 человек оценены по всем предметам на " 

Отлично", что выше , чем в 2020-21 уч. году (39  человек успевало на " отлично"). 



На данном этапе обучения на уровне начального и основного общего образования по 

сравнению с первой четвертью наблюдается отрицательная динамика на 4%. Уровень  

обученности (более 37%) по результатам 1 полугодия 2020-21 уч. года показали классные 

коллективы начальной школы, 5аб,  6а, 9а, 10а, 11аб. 

Динамика качественной успеваемости по классам 

 

Кл

асс 

% качества 
Успевают на 

«4», «5»(чел.) 
% качества 

Успевают на 

«4», «5» (чел.) 

1 четверть 2 четверть 

2а 64,5 20 71 22 

2б 63,3 19 69 20 

2в 72 19 80 220 

2г 82,1 23 85,7 24 

2д 73,1 19 76,9 20 

3а 64,3 18 71,4 202 

3б 46,4 13 67,9 19 

3в 34,6 9 50 13 

3г 72,4 21 75,9 22 

3д 57,1 16 65,5 19 

4а 46,2 12 64 16 

4б 57,7 15 65,4 17 

4в 38,1 8 36,4 8 

4г 31,6 6 47,4 9 

4д 60,9 14 62,5 15 

5а 55,2 16 44,8 13 

5б 72,4 21 62,1 18 

5в 29,2 7 26,9 7 

5г 16 4 8 2 

5д 55,6 15 53,8 15 

6а 55,2 16 55,2 16 

6б 20,0 6 33,3 10 

6в 10,7 3 7,1 2 

6г 8 2 8 2 

6д 33,3 9 26,9 7 

7а 48,1 13 22,2 6 

7б 28,6 6 28,6 6 

7в 4,2 1 8,7 2 

7г 19,2 4 23,1 6 

7д 44 11 36 9 

8а 17,6 3 11,8 2 

8б 30,8 8 19,2 6 



8в 7,4 2 3,4 1 

8г 11,5 3 12,5 3 

8д 30 6 25 5 

9а 53,1 17 43,3 13 

9б 16,1 5 21,9 7 

9в 3,1 1 12,5 4 

10а - - 56,3 9 

10б - - 14,3 4 

11а - - 41,7 10 

11б - - 37,5 9 

 

 

 

При анализе таблицы  видно, что положительную динамику качественной 

успеваемости имеют классные коллективы начальной школы, кроме 4в, где качество 

успеваемости снизилось на 1,7%. ;  6б, 7вг, 8г , 9бв классов. Осталась на прежнем уровне 

качественная успеваемость в 6аг, 7б классах. 

Учащиеся  данных классов с низким уровнем обученности по предметам, нет 

желания учиться, активность проявляют на перерывах, на уроках же наоборот пассивны, 

невнимательны, не выполняют домашние задания. Контроль со стороны родителей 

практически отсутствует. 

Особое внимание обращает на себя большое количество неуспевающих в 10б 

классе, это 8 человек, что составило 28% от общего количества учащихся. В основном не 

успевают по таким предметам как математика, история, иностранный язык, русский язык, 

литература. Данная ситуация объясняется низкой мотивацией к обучению, невысоким 

уровнем обученности по выше указанным предметам.  

 В ходе собеседования с классными руководителями выявлено 118 учеников 1-11 

классов , которые  по 1 предмету    имеют отметку   " Удовлетворительно" на фоне 

остальных " 4 и 5". Данная группа учеников требует усиления индивидуальной работы со 

стороны учителей-предметников. 

 

Количество учеников, успевающих с одной «3» 

 

 

Класс  Кол-во учеников, успевающих с одной «3» 

 1 четверть 2 четверть 

2а 7 5 

2б 3 2 

2в 3 2 

2г 2 2 

2д 2 4 

3а 4 4 

3б 4 6 

3в 2 4 

3г 4 3 

3д 7 3 

4а 5 4 



4б 2 3 

4в 3 1 

4г 2 2 

4д 3 3 

5а 6 6 

5б 2 4 

5в 2 1 

5г 5 6 

5д 4 5 

6а 6 5 

6б 4 2 

6в 3 3 

6г 1 - 

6д 4 6 

7а 2 6 

7б - 1 

7в 1 - 

7г 3 1 

7д 8 7 

8а 1 1 

8б 2 3 

8в 1 2 

8г 3 3 

8д - 1 

9а 1 5 

9б 1 1 

9в 5 1 

10а - 3 

10б - 3 

11а - 1 

11б - 1 

 

Индивидуальная работа учителей  привела к положительному результату ( по данному 

показателю) в 2абв,3гд, 4ав, 5в,6абг,7вг ,9в классах. 

 

 Проверка журналов показала: 

- учителя школы выполняют инструкцию по работе со школьным журналом; 

-выполняют правила заполнения журнала: своевременно заполняют журнал 

текущими отметками, вовремя выставляют итоговые отметки, записывают домашнее 

задание. 

Недочёты в работе с журналом: 

-малая  накопляемость отметок в течение учебного периода (физическая культура, 

математика). 

Исходя из анализа работы за вторую четверть текущего года, необходимо провести 

мониторинг: 

-  индивидуальной работы с учащимися, имеющими неудовлетворительные отметки 

по итогам   четверти, полугодия. 

-  подготовки  к государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11  классов. 

- состояния преподавания элективных курсов. 



А также: 

 продолжить работу по осуществлению контроля  уровня преподавания математики, 

иностранных языков  и других предметов; 

 продолжить посещение уроков по плану ВСОКО; 

 продолжить работу по организации самообразования учителей, повышения их 

квалификации; 

 активизировать работу со слабоуспевающими обучающимся с ведением основной 

документации; 

 каждому учителю-предметнику грамотно организовать работу с одаренными 

детьми с целью подготовки их к интеллектуальным конкурсам, защите 

индивидуальных проектов. 

 

В связи с выше изложенным рекомендовать: 

 

1  Проанализировать результаты учебной деятельности учащихся гимназии за 2 четверть/1 

полугодие 2021-22 уч. года на совещаниях при зам директора по УВР, заседаниях 

структурных подразделений, родительских собраниях,  классных часах в срок до 20.01.22г 

с целью выявления недостатков и планирования работы на 2 полугодие 2021-22 уч. года. 

2.  Руководителям методических объединений 

           -  провести мониторинг индивидуальной работы с учащимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по итогам    четверти. 

           -  вести работу по осуществлению контроля уровня преподавания предметов в 

течение третьей четверти. 

           - составить план работы по повышению качества обучения учеников гимназии в 

срок до 15 .01.22г. 

3. Учителям-предметникам:  

- обратить внимание на учащихся, которые имеют по одной «3» или одной «4» в 

четверти. Использовать современные образовательные технологии (в том числе 

дифференцированное обучение,  индивидуальный подход), приглашать на 

консультации; оформить для них индивидуальный маршрутный лист на 3 четверть, 

к концу 3 четверти предоставить информацию о ликвидации пробелов; 

- составить индивидуальные планы работы с неуспевающими учащимися на 3 

четверть, к концу 3 четверти предоставить информацию о ликвидации пробелов; 

- своевременно выставлять отметки в журнал; 

- своевременно информировать классных руководителей и родителей (законных 

представителей) об успеваемости по предмету.   

4. Классным руководителям: 

-  держать на контроле успеваемость по предметам на протяжении всего периода 

третьей четверти; 

- взять под особый контроль учащихся со слабой мотивацией; 

- продолжить систематическую профилактическую работу с учащимися, 

склонными к пропускам уроков без уважительной причины; к необучению; 

- спланировать мероприятия по сокращению числа пропусков по болезни и по 

уважительной причине; 

- совместно с учителями - предметниками провести работу по построению 

индивидуального графика ликвидации пробелов учащимися, имеющими пропуски; 

-в 9-х, 10б классах провести разъяснительную, просветительскую и 

профилактическую работу с обучающимися и родителями с целью повышения 

мотивации к обучению; 

- своевременно информировать родителей (законных представителей) об 

успеваемости и посещаемости учебных занятий учащимися. 

   5. Провести ППк с неуспевающими учащимися, подготовить справки педагогу- 



психологу, соц. педагогу и классным руководителям. 

    6. Учителям - предметникам, работающим в 9-х классах, скорректировать  план 

подготовки к итоговой аттестации в срок до 15.01.2022г. 

 


