
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЛЬНИЧНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

от 27.05.2022 г. 

О сравнительном анализе учебных достижений учащихся 

На основании Положения овнутренней системе оценки качества образования образовательной 

организации (утв. приказ № 226 от 28.12.2021, принято на заседании ПС, протокол № 6 от 28.12.2021 

г.),  Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  (утв. приказ № 85 от  20.05.2021 г., принято на заседании ПС, протокол № 

9 от 20.05.2021 г.),   был проведён сравнительный анализ учебных достижений  учащихся по итогам 

2019-2020 - 2021-2022 учебных годов. 

Цель - непрерывное, диагностико-прогностическое отслеживание динамики качества 

образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением, и эффективности управления 

качеством образования, обеспечение всех участников образовательных отношений информацией о 

состоянии и динамике качества образования. 

 

Результаты анализа представлены в таблицах: 

 

НОО 

 

ООО 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Класс Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», 

«5» 

2 88% 100% 93,7% 100% 88% 100% 

3 84,8% 100% 78% 100% 91% 100% 

4 96% 100 83,2 100 96% 100 

Итого 

НОО 

89,6% 100% 86,6% 100% 89,3% 100% 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Класс Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», 

«5» 

5 85,7% 100% 96,8% 100% 69% 100% 

6 70,5% 100% 73.93% 100% 92% 100% 

7 91% 100% 71,9 100% 71% 100% 

8 71,7% 100% 69,5 100% 76% 100% 

9 75% 100% 70% 100% 72% 100% 

Итого 5-9 78,2 % 100% 73,9% 100% 73% 100% 



СОО 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Класс Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», «5» 

Качество 

знаний 

«4», «5» 

Показатель 

успешности 

«3», «4», 

«5» 

10 98,4% 100% 36% 100% 73% 100% 
11 86,1% 100% 95,7 100% 81% 100% 

Итого 

10-11 

78,2 100% 72% 100% 75,5% 100% 

 

 

Из вышеприведённого  сравнительного анализа учебных достижений обучающихся можно сделать 

вывод: 

 

1. На уровне начального общего образования качество знаний  увеличилось на 1,7 % ,показатель 

успешности остался стабильным. 

2. На уровне основного общего образования качество знаний снизилось на 0,9 % ,показатель 

успешности остался стабильным. 

3. На уровне среднего общего образования качество знанийувеличилось на 3,5  % ,показатель 

успешности остался стабильным. 

 

 Причинами снижения качества знаний на уровне ООО могут быть следующие факторы: 

 

1.Смена общего качественного состава учащихся при переходе на новый уровень образования. 

2. Слабо поставленная учебная мотивация и воспитательная работа отдельными классными 

руководителями с классом,  недостаточная работа с родителями. 

3. Недостаточное использование новых подходов в обучении. 

4. Слабая система учёта пробелов в знаниях учащихся. 

 

В связи с этим рекомендую: 

1.Руководителям ШМО Биляловой А.Р. Пороховской В.Н., Пашениной Л.М.: 

1.1. Рассмотреть сравнительный анализ учебных достижений учащихся на заседаниях школьных 

методических объединений. 

1.2. При планировании работы МО на 2022/2023 учебный год  продумать формы  методической помощи 

учителям-предметникам, имеющим обучающихся «группы риска». 

2.Учителям-предметникам в 2022/2023 учебном году: 

2.1. Спланировать восстановительное повторение. 

2.2. Продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся. 

2.3.Соблюдать требования текущего контроля успеваемости, обеспечить объективность оценивания уровня 

знаний обучающихся. 

2.4. Продумать  эффективные формы  индивидуальной работы с мотивированными и слабоуспевающими 

детьми. 

2.5.Постоянно проводить с учениками коррекционную работу по устранению  пробелов в знаниях 

обучающихся. 

2.6.Совершенствовать методику преподавания предметов. 

 

 

Заместитель директора по УВР:                        Самозвон Г.А.                                            

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ:Пороховская В.Н.___________,Билялова А.Р_________,Пашенина Л.М.___________ 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


