
Справка 

по итогам успеваемости и качества знаний 

 2019-2020 учебного года  

 

Цель: проанализировать результаты деятельности школы за  2019 – 

2020учебный год, выявить основные проблемы, наметить пути их решения. 

 

Объекты анализа: 

1. Контингент учащихся, движение. 

2. Успеваемость, качество знаний. 

 

I. Контингент учащихся, движение 

 

На начало  2019-2020 учебного года в школе обучались 67 человек. На 

конец учебного года  в школе  67 обучающихся. 

Движение учащихся по уровням обучения 

 

Уровня обу-

чения 

Число уча-

щихся 

 на начало 

года 

Прибыло Выбыло Число уча-

щихся 

 на конец го-

да 

1 уровень 

(1-4 классы) 

30 0 0 30 

2 уровень 

(5-9 классы) 

34 0 0 34 

3 уровень 

(10-11 клас-

сы) 

3 0 0 3 

Всего по 

школе 

67 0 0 67 

 

44,8% от общего количества контингента школы обучается в начальной 

школе, 50,7%  в 5-9 классах, 4,5 % в 10-11 классах.   

 

 

 



 

II. Успеваемость, качество знаний. 

 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании» школа обеспе-

чивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Школа предоставляет разные формы обучения: очная, обучение боль-

ных детей на дому.  

 В 2019 -2020 учебном году аттестации подлежали 54 обучающихся. 

Аттестованы положительно 54 человека. 

  Успеваемость на 1 уровня (2-4 класс, 28 чел.) составляет 100%. 

Успеваемость на 2 уровня (5-9 класс, 34 чел.) составляет 100% 

   

                                                   Анализ успеваемости. 

 

Уровня обу-

чения 

1 четверть 

 

2 четверть 

 

3 четверть 

 

4 четверть Динамика 

I уровень 

 

100% 100% 100% 100% стабильная 

II уровень 100% 100% 100% 100% стабильная 

III уровень 

 

- 100% - 100% - 

Всего по 

школе 

 

100% 100% 100% 100% стабильная 

      

Как видно из приведенной таблицы на всех уровнях обучения 100% успевае-

мость.  

 

Качество знаний. 

 

Уровня обу-

чения 

На 

«5» 

На 

«4»и «5» 

Всего 

на 

«4»и «5» 

 

Кач-во 

% 

С одной 

«3» 

%  

с одной 

«3» 

1 уровень 

(3-4 классы) 

4 7 11 65% 0 0% 



2 уровень 

(5-9 классы) 

2 11 13 38% 2 6 % 

Всего по 

школе 

6 18 24 44% 2 3,7% 

  На «отлично» учебный год  в школе закончили 6 учащихся (11%), из них на 

1-м уровне - 4  (24%) учащихся и  на 2 уровне – 2 учащихся (8,7%) от контин-

гента аттестованных. На «4» и «5»  учебный год  в школе закончили 18(33%), 

из них на 1-м уровне – 7 (41%) учащихся и  на 2 уровне – 11 (32%) учащихся. 

 

 Анализ качества знаний. 

 

Уровня 

обучения 

1 четверть  

 

2 четверть  

 

3 четверть  

 

4 четверть Динамика 

I уровень 

 

53% 58% 47% 70% не стабильная 

II уровень 

 

27% 32% 44% 47% положительная 

III уровень 

 

- 33% - 33% стабильная 

Всего по 

школе 

 

35% 41% 44% 50% положительная 

 

Динамика качества знаний учащихся 1 уровня  нестабильная, динамика  ка-

чества знаний учащихся 2 уровня  положительная, динамика качества знаний 

учащихся 3 уровня  стабильная. В целом по школе наблюдается положитель-

ная  динамика качества знаний. 

Рекомендации: 

Учителям начальных классов работать над объективностью оценивания 

предметных знаний, умений и навыков обучающихся.  

Учителям-предметникам вести работу по повышению качества знаний обу-

чающихся всех уровней обучения. 


